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Блогеры уличили губернатора
во вранье
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Официальное заявление
учредителя медиа3группы
«Пермский обозреватель»

Землю под ветхим жильем
должны выкупать!

Мошенники�
кадровики

Минх против
Путина

Вынос
двери

Провокация
не удалась

Пермские оперативники
разоблачили организованную
группу преступников

АЛИСА   ЖДАНОВА

� Элеонора Николаевна, состо�
ялся попечительский совет, на ко�
тором обсуждался вопрос ремонта
гимназии. К чему пришли педагоги�
ческий коллектив и родители?

 	 У нас есть конкретные тре	
бования, от них мы отступать не
собираемся. Заявление, отправ	
ленное родителями губернатору,
утверждено. На совете мы реши	
ли добиваться ответов на вопро	
сы, так как, если здание не ре	
монтируется, значит, в этом есть
чей	то корыстный интерес.

 � Чей же?
 	 Называть конкретные фа	

милии не имеет смысла. Могу
сказать одно – например, по ре	

зультатам ЕГЭ мы на высоком
уровне, ниже второго места ни	
когда не опускались. А вести та	
кую грамотную образовательную
политику в ужасных условиях
очень тяжело. Однако департа	
мент образования требует от нас
высокого качества, высокой ре	
зультативности, совершенно за	
бывая предоставить необходимые
условия для обучения детей. У нас
24 класса занимаются в четырех
разных зданиях города, а учителя
вынуждены ездить к ребятам,
разбросанным по трем районам
Перми. Как тут быть? Как успе	
вать? Ведь учителя тоже люди. То,
что департаментом не предпри	
нимается никаких мер, – это
просто безобразие.

 � Как к такому образователь�
ному процессу относятся дети?

 	 Старшеклассники сказали
мне, что они начинают «портить	
ся». Они имеют в виду, что когда
есть единый коллектив, создается
своеобразная атмосфера, условия
для достижения успехов. А здесь
налицо нарушение этого «брат	
ства». Выпускники говорят: «Мы
даже не хотим идти на выпускную
линейку. Это не наша школа».

 � На ком лежит ответствен�
ность?

 	 Ответственность общая, но
мне жаль департамент образова	
ния, который «ходит» под началом
тех, кто «правит балом». К ним
претензии есть. Но, наверное, они
объективно не могут прыгнуть
выше головы. Несмотря на это,
обещаниям Надежды КОЧУРО�
ВОЙ и Людмилы ГАДЖИЕВОЙ
мы не верим, цена им нулевая.

Уважаемый Александр Юрьевич!
Редакция газеты «Пермский

обозреватель» просит вас прове	
рить законность и обоснованность
отказа в предоставлении инфор	
мации администрацией города
Перми (информационно	анали	
тического управления) редакции
деловой еженедельной газеты
«Пермский обозреватель».

Земельный участок с кадаст	
ровым номером 59:01:4410161:11
площадью 19899,35 кв. м. по ад	
ресу: ул. Революции, 13, в апреле
2010 года предоставлен ОАО
«Пермский облунивермаг» в соб	

ственность за плату под здание
торгового центра лит. А (1 оче	
редь). Поясним, речь идет о ма	
газине, более известном в наро	
де, как гипермаркет «Семья» гу	
бернатора Олега ЧИРКУНОВА.

На основании закона «О
СМИ» редакция газеты запроси	
ла следующую информацию. Ка	
кова сумма, которая поступила в
бюджет города Перми в резуль	
тате данной сделки?

Администрация Перми отве	
тила, что «запрашиваемая цена
сделки не может быть представ	
лена, поскольку содержит сведе	

ния, которые в силу указа прези	
дента от «Об утверждении переч	
ня сведений конфиденциально	
го характера» отнесены к конфи	
денциальным.

Мы считаем некорректной
ссылку на указ президента, по	
скольку редакцию не интересу	
ет коммерческая информация
(сколько заплатил ОАО «Перм	
ский облунивермаг»),  а инфор	
мация, которая не может быть
скрыта от общественности –
сколько перечислено в бюджет
города Перми.

Департамент земельных отно	

шений заявил на это «ПО», что
«обязан соблюдать права и закон	
ные интересы покупателя». Вот
интересно, а права и законные
интересы жителей на информа	
цию, например, никто соблюдать
не должен?

Также просим прокуратуру
Пермского края провести про	
верку обоснованности расчетов
выкупной цены земельного уча	
стка, поскольку, по нашим дан	
ным, участок был продан по
цене, далекой от рыночной.

Просим обязать администра	
цию Перми предоставить редак	

ции газеты «Пермский обозрева	
тель» информацию о сумме, ко	
торую получил бюджет Перми от
сделки, договор купли	продажи,
приказ (постановление), на осно	
вании которого был выделен дан	
ный земельный участок.

Напомним, изначально «Се	
мья» при помощи администрации
Перми незаконно заняла земли
Министерства обороны, то есть
федеральные земли. После дол	
гих судебных споров и частично	
го возмещения ущерба, нанесен	
ного государству захватом земли,
землю передали в муниципали	
тет, а муниципалитет продал ее в
апреле прошлого года.

´Цена обещаниям Кочуровой
и Гаджиевой нулеваяª

Директор гимназии №17 Элеонора Падей рассказала ´Пермскому обозревателюª, что происходит
в гимназии, и кто в этом виноват.

Почем земля для губернатора?
Официальное заявление прокурору Пермского края Александру Белых.
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Дербенев
психически здоров
10 марта в Ленинском район�

ном суде возобновилось судебное
заседание по уголовному делу о
пожаре в ночном клубе «Хромая
лошадь».

Судья Дмитрий ВЯТКИН ог�
ласил результаты амбулаторной
комплексной психолого�психи�
атрической экспертизы, прове�
денной Игорю ДЕРБЕНЕВУ, од�
ному из обвиняемых по уголов�
ному делу о пожаре в «Хромой
лошади».

Напомним, о проведении та�
кой экспертизы ранее, 27 янва�
ря, ходатайствовала адвокат Иго�
ря Дербенева Анна БАТЕЕВА.
Проведение экспертизы она обо�
сновала необходимостью выя�
вить, мог ли ее подзащитный
осознавать свои действия во вре�
мя совершения преступления,
которое ему инкриминируют. От�
метим, что экспертиза, назначен�
ная судом, проводилась без отры�
ва от судебных заседаний, в ус�
ловиях СИЗО.

Из документа следует, что
Дербенев�младший хронически�
ми психическими расстройства�
ми не страдает. У него имеется
смешанное расстройство лично�
сти в стадии компенсации, кото�
рое выражено в виде эгоцентриз�
ма, снисхождения к собствен�
ным ошибкам, эмоциональной
неустойчивости, стремления к
доминированию, конфликтам.
Нарушений памяти и интеллек�
та не наблюдается. Суть своих
поступков он осознает. Перед су�
дом предстать может.

От инвалидности
отказалась

Суд продолжил исследование
доказательств со стороны обви�
нения. Так судом были допроше�
ны Алексей ЗЕЛЕНИН, у которо�
го во время пожара сильно пост�
радала супруга – Екатерина.

«4 декабря 2009 года моя жена
где�то около 23 часов поехала в
ночной клуб «Хромая лошадь» от�
мечать день рождения своей под�
руги,  – вспоминает Алексей. –
Часов в 6�7 утра следующего дня я
попытался дозвониться до нее, но
не смог – ее телефон не отвечал. А
в 10 часов утра из сообщений по
телевидению я узнал, что клуб
«Хромая лошадь» горел…

40 дней Екатерина находилась
в коме –  у нее отек мозга. Кроме
этого, ожоги тела, отравление

продуктами горения, пневмония.
Сейчас один раз в месяц 10�15
дней она проходит курс лечения.
Алексей говорит, что у жены на�
рушение памяти – она почти ни�
чего не помнит – не только со�
бытия того вечера. Память рабо�
тает выборочно.

Уже год она почти не разгова�
ривает – у нее нарушение речи
из�за отека мозга. Она может са�
мостоятельно передвигаться, но
нарушена координация движе�
ний. Она заново училась ходить,
заново учится говорить.

«Сама Екатерина по образова�
нию музыкант, но работать по
своей специальности она уже не
сможет, – говорит Алексей. –
Все, что происходит сейчас, очень
тяжело морально. Ей предложили
оформить инвалидность, но она
отказалась».

Также был допрошен потер�
певший Артем МЕЛЬНИКОВ,
потерявший во время того пожа�
ра свою сестру – Анастасию. «Мы
проживали все вместе. В тот день,
4 декабря, – вспоминает Артем,
– Настя собиралась куда�то с де�
вочками. То, что они пойдут в
«Хромую лошадь», мы знали лишь
предположительно. Где�то часов в
9 вечера она вышла из дома. Часа в
три ночи мне позвонил заведующий
отделением (поясним, Артем –
врач�хирург МУЗ ГКБ №4 –
Н. Р.) и сказал, что нужно при�
ехать, поскольку в больницу посту�
пает большое количество постра�
давших. Я приехал на работу и
только там узнал, что в ночном
клубе «Хромая лошадь» произошел
пожар, что погибших более ста
человек, а остальные находятся в
медицинских учреждениях города».

Свою сестру Артем нашел
5 декабря в МСЧ №11  в Закамс�
ке. Она находилась в коме. «По�
вреждения у нее были как внешние,
так и внутренние, – говорит Ар�
тем. – Ожоги лица, туловища,
ожог дыхательных путей, ожог
легких. 5 декабря санавиацией сес�
тра была вывезена в Москву, в гос�
питаль им. Бурденко. 19 декабря
сестра умерла…».

После всех этих событий Ар�
тем лечился амбулаторно в невро�
логическом отделении. Сейчас
его донимают ночные кошмары,
бессоница, депрессия.

На суде допросили
очевидца пожара

Свои показания дал и очеви�
дец событий 4�5 декабря 2009
года Александр БОНДАРЕНКО.

Александр рассказал, что в
тот вечер в клуб «Хромая ло�
шадь» его пригласил его знако�
мый Александр РАДОСТЕВ. «У
него был день рождения. Мы по�
шли туда втроем – я, г�н Радос�
тев и Азиз БАТАЛОВ.

Я не видел ничего, что проис�
ходило на сцене – услышал только
слова о том, что горим и нужно
выйти. Я сразу даже не придал
значения этим словам. Но Радос�
тев как�то настоял на том, что�
бы мы вышли. Он пошел первый, я
– за ним. Отмечу, что тогда еще
не было большой паники. Уже при
выходе из зала в фойе я оглянулся
и увидел на потолке огонь над сце�
ной. Я пошел к гардеробу и еще
даже пытался получить одежду.
И как только я протянул бирочку,
откуда�то из зала раздался глу�
хой хлопок, свет погас, и повалил
черный едкий дым. Я упал у гарде�
роба. Воздух стал горче, горячее,
стало очень тяжело дышать.
Лежа, я увидел свет, идущий по
низу с улицы, –  видимо, от фар
машин. Он проходил, видимо, че�
рез дверной проем. Помню, что
люди уже выбегали, толкались.
Кто�то пробежался и по мне. Я
пополз и выполз улицу. Когда я вы�
шел на улицу, я отошел к скверику,
сел на бордюр и пытался отды�
шаться».

Сам Александр иск в ходе
следствия не заявлял, никаких
повреждений, по его словам, он
не получил. А вот Азиз Баталов
два месяца после этого лежал в
неврологическом отделении.

Гуд бай, генерал?
Как стало известно «ПО», глава ГУВД по Пермскому краю

Юрий ГОРЛОВ поведал своим заместителям о предложении, ко�
торое ему было озвучено в МВД РФ. Генералу Юрию Горлову было
предложено перевестись на аналогичную должность в другой ре�
гион. В качестве одного из наиболее вероятных регионов, где
генерал сможет продолжить свою службу, называют Республику
Марий Эл. А в случае отказа генералу Горлову может быть пред�
ложено написать рапорт об увольнении.

«В любом случае, говорить об этом пока преждевременно – нет
никаких документов о назначении, – прокомментировал ситуа�
цию источник в правоохранительных органах. – На это должен
быть Указ президента. Там (в МВД РФ) могут и передумать… Если
все случится, нам всем очень жаль». Напомним, генерал возглавил
ГУВД по Пермской области осенью 2003 года. Ранее он возглав�
лял Управление по Магаданской области. Эксперты «ПО» не ис�
ключают, что перевод может быть связан с конфликтом началь�
ника ГУВД и губернатора края Олега ЧИРКУНОВА.

Новый начальник ГУВД Прикамья
Предложение возглавить ГУВД по Пермскому краю поступи�

ло министру внутренних дел Республики Алтай, генерал�майору
милиции Юрию ВАЛЯЕВУ.

«А дальше нужно ждать указа президента – это займет какое�
то время, – прокомментировал ситуацию высокопоставленный
источник».

Валяев Юрий Константинович, генерал�майор милиции.
Родилcя 18 апреля 1959 года в с. Журавлиха Первомайского района
Алтайского края. После окончания школы стал слушателем Омской выс�
шей школы МВД СССР. Получив специальность юриста в 1980 году, г�н
Валяев начал службу в органах внутренних дел в должности инспекто�
ра уголовного розыска по профилактической службе ОВД Октябрьско�
го райисполкома города Барнаула Алтайского края.

В 1981 году он был назначен на должность старшего инспектора
уголовного розыска, в 1985 году становится заместителем начальника
отделения уголовного розыска.

В 1989 году Юрий Константинович возглавил городское отделение
милиции ОВД Октябрьского райисполкома Барнаул. В 1993 году г�н Ва�
ляев назначен на должность начальника Ленинского районного отде�
ла внутренних дел.

Далее карьера развивается стремительно: в 1997 году становится
заместителем начальника УВД Барнаула  уже в 1999 году – первым за�
местителем начальника УВД Алтайского края. В 2002 году г�н Валяев
назначен на должность министра внутренних дел Республики Алтай.

Леонид Ли предстанет
перед судом

Перед судом предстанет бывший руководитель Территориаль�
ного управления Росимущества по Пермскому краю Леонид ЛИ,
обвиняемый в превышении должностных полномочий. След�
ственными органами СК по Пермскому краю завершено рассле�
дование уголовного дела.

По версии следствия, 27 февраля 2007 года г�н Ли, действуя
вопреки закону и интересам РФ, подписал незаконное распоря�
жение о предоставлении земельного участка площадью более
45 тысяч кв.м. в аренду ООО «Акцепт�95». Затем 26 июля
2007 года он подписал незаконное распоряжение о предоставле�
нии того же земельного участка ООО «Статус�Плюс» в собствен�
ность. На основании распоряжения был заключен договор куп�
ли�продажи, по которому ООО «Статус�Плюс» приняло в соб�
ственность земельный участок по выкупной стоимости около
10 миллионов рублей, в то время как рыночная стоимость состав�
ляла около 183 миллионов рублей. В результате противоправных
действий обвиняемого бюджету РФ был причинен ущерб в сумме
173 миллиона рублей. Как сообщили «ПО» в правоохранитель�
ных органах, в прокуратуре утверждено обвинительное заключе�
ние по этому уголовному делу. В ближайшее время дело должно
быть передано в Ленинский райсуд Перми.

ФСБ ´метелилоª,
политех эвакуировали

На этой неделе в соответствии с планом работы оперативного
штаба Управления ФСБ России по Пермскому краю на террито�
рии Перми проводилось тактико�специальное учение «Метель�
2011». Были развернуты силы и средств органов службы безопас�
ности Пермского края и оцеплен район проведения учения.
В тот же день студенты и сотрудники Пермского государствен�
ного технического университета были эвакуированы из главного
корпуса, который расположен на Октябрьской площади.

По словам представителей ПГТУ, в университет (по имею�
щейся информации – на электронный адрес ректора) поступило
сообщение о находящейся в здании бомбе. «Эвакуация объявлена
по техническим причинам. Все находившиеся в здании студенты и
сотрудники быстро покинули помещения», – отметили в вузе.

Память работает
выборочно
Девушка, посетившая клуб ´Хромая лошадьª, заново учится
ходить и говорить.

СПРАВКА «ПО»
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Двери, полиция
и 83 тысячи мигрантов
Какие события уходящей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим комментаторам 10 марта.

Вадим СМИЛЬГЕВИЧ, депутат гордумы IV созыва:
– На этой неделе апогей предвыборной

гонки, и мне, как уходящему депутату, было
очень интересно наблюдать за некоторыми
своими коллегами, которые идут на новый
срок. Депутаты, которые голосовали за от�
мену выборов мэра, сейчас поменяли свою
точку зрения на противоположную. Очень
интересно наблюдать за такими метамор�
фозами.

На этой неделе в администрации губер�
натора стали убирать двери. Я думаю, что
это правильно. Я бывал во многих зарубеж�
ных компаниях, где стеклянные стены и

двери. Такая организация пространства располагает к больше�
му доверию. У нас же чиновники подчас закрываются в кабине�
тах: сейчас будет видно, есть кто�то в приемной или нет.

Ну и, наконец, третья новость – вступление в силу закона
«О полиции». У меня есть друзья в правоохранительных органах,
и все они выражают надежду, что этот закон коснется не формы,
а содержания милиции.  Я также надеюсь, что в структуре на
самом деле обновятся кадры: ведь не секрет, что в милицию при�
ходит много людей случайных. Бог с ним с названием, главное,
чтобы офицерам не приходилось искать дополнительных зара�
ботков.

Альфред ХАЙБРАХМАНОВ: депутат гордумы IV созыва:
– Начало марта запомнилось цирком в

администрации губернатора: там снимали и
выносили двери. Интересно, куда же эти две�
ри девать�то будут? Такая же ситуация на
выборах в гордуму. Вообще, на моей памяти,
это самая непредсказуемая предвыборная
кампания. Шоу происходит не только в Пер�
ми, но и в крае.

С 1 марта милиция стала официально
именоваться полицией. Просто так взяли и
перекрасили черное в белое или белое в чер�
ное. Отношение к власти тогда начнет ме�
няться, когда будет преемственность между

структурами, а тут просто сменили «вывеску». Если ручку назвать
«пером», то суть ее не изменится, а вот если вложить в нее что�то,
модернизировать как�то, то тогда уже можно задуматься о новом
названии. Став «полицейскими», милиционеры не изменились –
их менталитет остался таким, каким был прежде. Если новоявлен�
ным полицейским обеспечить социальные гарантии и достойную
зарплату, то дело может сдвинуться с мертвой точки.

Евгений МИЛОВ, заместитель начальника УФМС РФ по Перм5
скому краю:

– В прошедшем году на миграционный
учет в Пермском крае поставлено 83 829 ино�
странных граждан и лиц без гражданства, из
них в Перми – 52 337, или 65 процентов. В
последние годы встать на учет можно, уведо�
мив УФМС по почте. Такой возможностью
воспользовались 22 518 иностранцев, что в
полтора раза больше, чем в позапрошлом году.
Однако более 10 тысяч указали не соответ�
ствующее действительности место пребыва�
ния. Сотрудники УФМС совместно с пред�
ставителями ОВД вели розыск таких иност�
ранных граждан и привлечение к админист�

ративной ответственности. Также к административной ответствен�
ности привлекают тех людей, чьи адреса были указаны в непра�
вильных уведомлениях, за год привлечено 2190 человек. Основ�
ные мероприятия прошлого года: «Нелегальный мигрант» – про�
верка мигрантов на местах проживания и работы и «Магистраль»
– проверка на постах ГИБДД, а также водителей маршруток. В
текущем году, в связи с профилактикой угрозы экстремизма, ко�
личество мероприятий по надзору за мигрантами увеличено.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И ИР Е М О Н Т

АЛИСА   ЖДАНОВА

Муниципальные чиновники
никак не могут провести аукци�
оны и выбрать подрядчиков для
строительства и капремонта ве�
дущих образовательных учрежде�
ний Перми – гимназии №11 и
№17, лицея №1. Назревающий
скандал чувствуют все – и чинов�
ники, и педагоги, и родители, и
сами дети.

Уставшие
ждать

Аукцион по реконструкции
гимназии №17 переносится на 5
апреля. Попечительский совет
гимназии решил, что ждать боль�
ше нельзя: терпение педагогов и
родителей лопнуло. В образова�
тельном учреждении организова�
ли собрание по поводу проведе�
ния митинга. Во время проведе�
ния собрания директору гимна�
зии Элеоноре ПАДЕЙ позвонил
губернатор Пермского края и
предложил встречу, на которой он
хотел бы обсудить сложившуюся
ситуацию. Предварительная дата
встречи губернатора и попечи�
тельского совета – 21 марта. По
словам членов совета, митинг все
же состоится (предположительно
– в дни весенних каникул). А
также совет гимназии после про�
ведения митинга планирует орга�
низовать пресс�конференцию.

Совет выступает с требовани�
ем привлечь к ответу департамент
образования, который не выпол�
няет своих обещаний вот уже че�
тыре года.

Письмо на имя губернатора
Олега ЧИРКУНОВА и и.о. главы
Перми Игоря САПКО с требова�
нием разобраться в ситуации ос�
талось без ответа.

А ведь в 2008 году Людмила
ГАДЖИЕВА, начальник департа�
мента образования обещала, что
ровно через год начнутся занятия
в отремонтированном здании
гимназии. В 2010 году Надежда
КОЧУРОВА, зам. главы админи�
страции города Перми, заверила,
что новый 2011�2012 учебный год
гимназия начнет в новом здании.

В настоящее время никто в
департаменте не может родите�
лям дать ответа на вопрос, когда
будет заключен контракт на про�
изводство работ.

 «Пермскому обозревателю» в
мэрии заявили, что необходимы
дополнительные согласования
проектно�сметной документа�
ции, так как сама гимназия яв�
ляется памятником архитектуры.
За столько времени не могли со�
гласовать?!

Начало без конца
Очень долгое время решается

вопрос о строительстве нового
корпуса здания МОУ «Гимназия
№11 имени С.П. Дягилева». Кон�
курсы назначались, срывались,
снова назначались, переноси�
лись. И вновь мэрия сообщает о
том, что аукцион по строитель�
ству гимназии №11 переносится.
На этот раз на 7 апреля. Ищут
подрядчика, который бы вопло�
тил проект нового корпуса, со�
зданный почетным архитектором
России Геннадием ИГОШИ5
НЫМ.

Причину переноса мэрия обо�
значает ту же: документация «сы�
рая», здание – памятник архи�
тектуры. Им, дескать, надо все
тщательно проработать.

Директор гимназии №11 Раи5
са ЗОБАЧЕВА не комментирует
вопрос о переносе аукциона,
ссылаясь на департамент образо�
вания. Департамент ушел в «глу�
хую несознанку».

Строительство планируют за�
вершить за три года, но начать его
никак не могут.

В ожидании встречи
На капремонт корпуса МОУ

«Лицей №1» по адресу: ул. про�
фессора Дедюкина выделено
20 217 665 рублей. На капи�
тальный ремонт здания на ул.
Якуба Колоса, 12, необходимо
13 858 364 рубля. Но аукцион в
январе не состоялся. Сегодня
сроки торгов сдвинуты, по сооб�
щению мэрии, на апрель.

Директор лицея №1 Леонид
ЛУРЬЕ рассказал «Пермскому
обозревателю», что коллектив ли�
цея направил письмо Надежде
Кочуровой с просьбой о встрече,
на которой педагоги и директор

намерены задать один вопрос:
«Когда начнется ремонт?». По
словам г�на Лурье, зам. главы
администрации города постоян�
но переносит встречу, но он на�
деется, что беседа все же состо�
ится.

Зачем и кому
это надо?

Первое – ждут новой Перм�
ской городской думы. Ну, чтобы
это уже были заслуги новых де�
путатов…

Второе – может быть, актив�
но ищут «своего» подрядчика.

Третье – не исключено, что
муниципальные чиновники на�
меренно тормозят аукционы из�
за земельных участков образова�
тельных учреждений. Например,
к гимназии №17 примыкает уча�
сток земли, переданный муници�
палитетом в аренду частному за�
стройщику. Участок начинается
от стены здания гимназии. По
требованию Госпожнадзора в об�
разовательном учреждении дол�
жны быть сделаны несколько
эвакуационных выходов, веду�
щих во двор, то есть именно на
этот участок земли.

Недавно стало известно, что
сменился арендатор земельного
участка. Компания «Камтранс�
строй» переуступила право арен�
ды земли в этом квартале в пользу
ООО «Транк». На этой земле, по
документации, можно строить
комплексы зданий жилого, адми�
нистративного, социально�быто�
вого назначения с подземной ав�
тостоянкой.  Между тем, компа�
ния «Транк» известна как заст�
ройщик жилого комплекса «Щер�
баковский». И вряд ли «Транк»
захочет отдать свою территорию
под эвакуационные выходы.

Скандалу быть,
и поделом
Когда начнется и закончится ремонт школ в краевом
центре?

новости  региона можно узнать

в online#режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ0ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE
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ПОЛИТИКА

НАИЛЯ   КУРБАНОВА

Блогеры на этой неделе обсу�
дили вранье губернатора про до�
полнительное медицинское стра�
хование и инновации, водимые в
аппарате администрации губер�
натора.

Chirkunov:
– Сегодня обсудили текущее

состояние проекта «ДМС для
бюджетников». …Как только это
получится в Перми, можно будет
идти в край. Хотя отдельные рос�
точки уже есть. Вне пределов
краевого центра работают уже
более года 15 частных врачей об�
щей практики. Со слов министра
здравоохранения, довольны. Зар�
платы невелики, но вполне при�
личны – 25�40 тысяч рублей.

Пермяки, которые уже успе�
ли вкусить все плоды дополни�
тельного страхования, сразу же
ответили Чиркунову, как им «по�
нравилось» и как «добровольно»
они согласились участвовать в
программе.

baba_yagoda:
– Провал проекта ДМС –

полный. Записаться к врачам не�
возможно! Кто мне ответит, зачем
я платила (под давлением) за
улучшенные услуги, если меди�
цинская помощь, на самом деле,
для меня стала еще менее доступ�
ной, да еще и бог знает на каком
конце города? Неужели «умные»
учредители не могли просчитать
потребность в дополнительных
услугах? Не хватает врачей, не
хватает площадей! Эх, вы�ы! В
общем, получилось как всегда!
Сбор бабок на разводе…

dmitry_sekoshin:
– Ай, молодца. Развивай част�

ные клиники за счет бюджета...

Неприличные
зарплаты

И опять губернатор соврал
блогерам про зарплаты. Про вра�
чей муниципальных клиник он
врал и в прошлом году, а вот про
частников начал только после
введения в нашем многостра�
дальном крае эксперимента с
ДМС. Начал блогер Legart, а про�
должил врач Fnag.

legart:
– «Зарплаты невелики, но

вполне приличны – 25�40 тысяч
рублей». А в Швейцарии кто боль�
ше получает? Заместитель адми�
нистрации губернатора кантона
– типа Новичкова с з/п в 145 ты�
сяч рублей – или врач общей
практики.

Олег Анатольевич, вы счита�
ете справедливым, что чиновник
получает в 6 раз больше «прилич�
ной зарплаты» врача, в 10 раз
больше «неприличной» и в 15 раз
больше реальной?

fnaq:
– «Зарплаты невелики, но

вполне приличны – 25�40 тысяч
рублей» — ложь. Вообще само по

себе понятие «средняя зарплата»
ложно. Размер средней з/п ни о
чем не говорит.

Открытый космос
Первый пост «Работать по�

другому» Макара ГЕРМАНА об
изменении работы аппарата пра�
вительства был встречен доста�
точно равнодушно. Как�то не�
внятно руководитель аппарата
администрации губернатора по�
вествовал об инновациях в орга�
низации работы чиновников.
Второй пост, где Герман призы�
вает убрать все двери в кабине�
ты, а также шкафы для бумаг и
одежды, собрал шквал коммен�
тариев. Режим работы open space
не вдохновил ни пермских чинов�
ников, ни их посетителей.

Белый и пушистый:
– Вы идете правильным пу�

тем к коллапсу, это радует…
ГЫГ:

– Лучше зоопарк перенесите
на Куйбышева, 14. И жить ста�
нет веселей.

Анна:
– По�моему, это – агония ру�

ководства Пермского края. И те�
перь на аппаратных все будут от�
читываться о количестве снятых
дверей, вынесенных шкафов и
уничтоженных бумаг. УРА! Дру�
гих проблем у нас нет.

Что касается 100% электрон�
ного документооборота – я два
года читаю тексты с экрана, без
бумаги. Результат: зрение с еди�
ницы упало до +2. Значит, заод�
но и «Визиону» будет бАльшой
объем шабашки.!!!

Вадим:
– Да и просто стыдно будет,

если по России потом начнет гу�
лять анекдот про правительство
Пермского края, которое в пого�
не за доступностью органов вла�
сти простым гражданам решило
поснимать у себя все двери.

reportperm:
– Какая же прелесть! Чинов�

ников�бюрократов лишить две�
рей и бумаги!

Салтыкову�Щедрину и про�
чим классикам во славу…

Вано:
– У вас что забот больше нет?

Что, в нашем крае осталась одна
только проблема – двери в адми�
нистрации и чайники сотрудни�
ков? Маразм крепчал….

Отметился в комментариях  и
бывший вице�спикер ЗС, ныне
торговый представитель Перм�
ского края в Китае. Впрочем,
комментарий его был краток.

Илья Шулькин:
– Жесть…..

Не смог пройти мимо «двер�
ной» темы и галерист Марат
ГЕЛЬМАН, который и из этого
бредового проекта собрался из�
влечь выгоду.

maratguelman:
– Присутствовал сегодня при

гениальном событии. В админи�
страции пермского края снима�
ли с петель и уносили двери. То
есть все чиновники будут в каби�
нетах без дверей!!! Чиркунов обе�
щал через 3 месяца (если народ
чиновничий не взбунтуется) пе�
редать двери для Бродского.
Ждем…

Помутнение
дверей

В журнале Античиркунов тут
де началось обсуждение, поми�
мо комментирования пермские
блогеры ответили на вопрос: «За�
чем снимают двери в админист�
рации губернатора?» Голоса по
поводу «выноса дверей» распре�
делились так: «Для нового проек�
та Бродского» и «У Чиркунова
появилась клаустрофобия» – по
8% голосов; «Это начало.

В Перми уничтожат все двери
во все помещения» – 16%,  «Олег
Чиркунов прищемил пальцы в
дверях» – 20%.

С большим отрывом победи�
ла версия «Да просто так, пому�
дить» – 36%.

А В А Т А РЭ П И С Т О Л Я Р И Й

Живите долго, Олег Анатольевич!
12 марта 2004 года, ровно 7 лет назад, был подписан указ о

назначении Олега ЧИРКУНОВА временно исполняющим обязан�
ности губернатора Пермского края. Мы просили жителей города и
края пожелать чего�нибудь первому в регионе губернатору�назна�
ченцу, но, к сожалению, большинство высказываний в печати
появиться не могут из�за цензурных ограничений. Ну, а жесты и
междометия, которыми эти реплики сопровождались, на страни�
цах газеты не воспроизвести.

Единственный, у кого нашлись слова поздравления для губер�
натора, это депутат Законодательного собрания Пермского края,
член парламентской группы «Солидарность» Вадим ЧЕБЫКИН.

Олег Анатольевич Чиркунов!

Сегодня у Вас праздник. Исполняется
семь (7) лет как Вы стали губернатором
Пермского края. Не так много, но Вы уже
столько успели натворить за это время,
счастливое для Вас и не счастливое для
многих жителей Прикамья.

Безусловно, Вы многого достигли.
Ваши выдающиеся успехи по реорганиза�
ции здравоохранения болью отдаются в
сердцах пермяков и вызывают неподдель�
ное изумление руководства страны. Ваша
бурлящая деятельность по окончательно�
му реформированию сферы культуры, си�
стемы школьного образования преврати�
ла Пермский край в территорию успеха.
Очевидно, Вашего успеха. Так и непо�

строенное здание новой художественной галереи, неоткрытые ме�
дицинские центры высоких технологий, закрытые детские сады и
школы, находящиеся в материальном упадке больницы и библиоте�
ки являются корявыми вехами Вашего губернаторского пути. Бу�
тафорские декорации культурной столицы Европы, с все более раз�
множающимися в ней красными болванчиками, очевидно, являются
Вашей мечтой и идеалом. Вы обладатель редкого свойства: все, к
чему Вы прикасаетесь, рано или поздно увядает и опадает, рушит�
ся и исчезает.

Конечно, была небольшая надежда в первые годы, что Вы как�
то образумитесь и не только будете занимать место губернатора,
но и будете работать губернатором. Не получилось. Вам удалось
ввести в заблуждение по поводу своих губернаторских достижений
многих, но не всех.

Олег Анатольевич! Сегодня у Вас праздник. В такой день приня�
то желать человеку хорошего в жизни. Желаю Вам долголетия,
живите долго. Почему нет? Желаю, чтобы оставшиеся  годы Вы
провели вдали от должности губернатора Пермского края. Оставь�
те эту должность, Вы до нее уже не дорастете. Уступите место
более молодому, умному и энергичному человеку, а самое главное,
человеку, который любит и уважает своих земляков, человеку, ко�
торый любит свою большую и малую Родину.

Вынос двери
С рабочего кабинета губернатора Чиркунова сняли табличку.
Вместе с дверью.
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ПОЛИТИКА
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

Неудавшаяся
провокация
Официальное заявление учредителя
медиа9группы ´Пермский
обозревательª Игоря Гринберга
по поводу провокаций и давления.

Газета «Пермский обозреватель»,
учредителем которой я являюсь, – фак�
тически единственная газета в Перм�
ском крае, которая проводит независи�
мую от власти политику, публикует ра�
зоблачающие статьи, ведет последова�
тельную политику критики действий
власти, много пишет об острых и зна�
чимых для края проблемах. По целому
ряду публикаций «Пермского обозрева�
теля» возбуждены уголовные дела в от�
ношении чиновников, недобросовест�
ных бизнесменов.

Многих не устраивает наличие в крае
такого издания. Криминальные струк�
туры, недобросовестные коммерсанты,
чиновники всех уровней вплоть до губернатора Пермского края
Олега Анатольевича ЧИРКУНОВА недовольны нашими публика�
циями.

В 2006 году была предпринята попытка закрыть газету, с при�
влечением ресурсов правоохранительных органов, инициатором

и вдохновителем этого «на�
езда» выступал губернатор
Пермского края Олег Ана�
тольевич Чиркунов.

Идут годы, газета про�
должает работать в том же
ключе, я лично в последнее
время неоднократно высту�
пал на канале НТВ с кри�
тикой региональной власти.

Поэтому провокации в
отношении меня вполне за�
кономерны. Провокации,
цель которых принизить
значение работы по разоб�
лачению преступлений вла�
сти, замарать мое имя, сни�
зить доверие ко мне и к га�
зете.

Любая провокация по�
добного рода играет на руку проворовавшейся кучке чиновни�
ков, коррумпированным силовикам.

3 марта 2011 года в сети Интернет, в сервисе livejournal по�
явился блог http://igorgrinberg.livejournal.com/, якобы созданный
мной – Игорем ГРИНБЕРГОМ.

В блоге в качестве аватарки используется моя фотография,
взятая из Интернета, материалы блога пишутся от моего имени, с
упоминанием моих фирм и предприятий.

От моего имени распространяются комментарии в других бло�
гах. Общий стиль блога и комментариев хамский, дискредитиру�
ющий меня, вызывающе грубый.

Официально заявляю, что данный блог является подделкой и
провокацией.

В настоящий момент мною, в надлежащем порядке, запрото�
колирована деятельность данного сайта, подано заявление в пра�
воохранительные органы по клевете.

Исполнитель этой провокации нам известен (определен IP и
установлена его принадлежность). Надеюсь, судимость шутнику
гарантирована.

Я бы хотел, чтобы развлекающиеся в Интернете провокато�
ры, не забывали, что за виртуальные геройства отвечать придется
в реальной жизни.

В это же время идет DDoS�атака на сайты медиа�группы
«Пермский обозреватель». Сайты «НеСекретно», «Пермский обо�
зреватель», «Пермские соседи» не работают.

Являются ли эти события звеньями одной цепи, мы будем вы�
яснять. Так же, как и заказчиков данных акций.

ГРИНБЕРГ Игорь Аркадьевич

ВАЖНО:
Обращением в Конфликтную комиссию «Живого журнала»

была остановлена деятельность блога#подделки.
Работы по восстановлению сайта закончены.

С В О Б О Д А  С Л О В А

АЛЕКСАНДР  ЯРМОЛАЕВ

Дворец культуры имени Ки�
рова переходит в муниципальную
собственность. Пермские власти
списали ФКП «Пермский поро�
ховой завод» часть долгов в обмен
на передачу городу Дворца куль�
туры. В центральной части Киров�
ского района негде проводить
культурно�массовые мероприя�
тия. Для подобных целей многим
до сих пор приходиться исполь�
зовать площадку ДК «Урал» в по�
селке Крым. Это самый отдален�
ный микрорайон западного пра�
вобережья.

– Средства в городском бюд�
жете на приведение дворца в со�
ответствие всем правилам и нор�
мам в данный момент есть, –
уточнил депутат Пермской горду�
мы Владимир АЛИКИН, – однако
вся проблема в том, что до сих пор
не ясен статус ДК. У админист�
рации города есть планы объеди�
нить ДК со стадионом «Прикамье»
в единый культурно�спортивный
комплекс. И все затрудняется
тем, что процедура передачи ста�
диона затягивается.

Причем, стадион «Прикамье»
муниципальной собственностью
не будет. Намерение руководите�
лей Порохового завода – пере�
дать стадион в бессрочное пользо�
вание. Значит, объект остается в
собственности предприятия, а все
расходы по его содержанию бу�
дет нести муниципалитет.

Уже создано юридическое
лицо – спортивно�культурный
комплекс (СКК) «Прикамье»,
который объединил и дворец, и
стадион.

Нормы и оплата
Владимир Аликин считает

процедуру объединения нецеле�
сообразной, так как спорт и куль�
туру объединять в одно учрежде�
ние бессмысленно из�за разной
специфики работы. Автор этой
идеи, по словам депутата, зам.
главы администрации Перми
Надежда КОЧУРОВА.

Сергей КУСЕНОК, директор
СКК «Прикамье»:

– Конечно, использовать все
возможности дворца мы пока не
можем. Нужно привести помеще�
ния в соответствие с целым рядом
правил и норм, в том числе и про�
тивопожарных.

Сейчас, по словам г�на Кусен�
ка, изучаются потребности насе�
ления района, и на базе этого бу�
дет формироваться муниципаль�
ный заказ. Директор СКК наде�

ется, что большая часть коллек�
тивов сможет и далее заниматься
в его стенах на безвозмездной
основе. Хотя и заметил, что ко�
личество платных услуг увели�
чится.

Соединенные штаты
Однако будет ли муниципаль�

ный заказ отвечать потребностям
населения? Судя по недавним
примерам из жизни города будет,
но с точностью до наоборот. К при�
меру, население требует мест в
детских садах, ему дают 5 тысяч,
чтобы мама сидела дома с ребен�
ком. Население требует увольне�
ния начальника департамента
образования Перми, получает
фиг с маслом. Население требу�
ет бесплатного образования и
нормального здравоохранения –
получает рост количества плат�
ных услуг сомнительного каче�
ства.

Альбина АНДРОНОВА, заве5
дующая выставочным залом Ки5
ровского района:

–  Документы о переходе ДК в
муниципальную собственность ад�
министрацией получены. Однако
непонятно, кого руководители бу�
дут в помещения дворца заселять.
Мы подали заявку на площади под
выставки. Ответ был – ждите,
пройдут выборы –  будем решать.
Решение, скорее всего, будет осе�
нью. Пока у нас, вроде как, времен�
ное помещение есть. Проблема в
том, что власти города не слиш�
ком интересуются географией.
Расстояние от Крыма до среднего
Закамска – около 10 километров.
Примерно столько же от  оперно�
го театра до Заостровки. По до�
кументам это тоже Кировский
район, значит, мы недостатком
площадей не страдаем. Остается
только надеяться на взаимопони�
мание  с новой думой и с админис�
трацией города.

Миллиметр созидания
ñ километр разрухи

Сложности в Кировском рай�
оне не только с дворцом культу�
ры. На сегодня в районе нет ни
одного действующего кинотеат�
ра. Последний из них – «Рубин»,
был закрыт несколько месяцев
назад. Здание кинотеатра «Эк�
ран» снесено семь лет назад. Пло�
щадка за это время сменила двух
хозяев, а строительные работы на
ней по�прежнему не начинались.
Здание Детского дома культуры
имени Кирова арестовано судеб�
ными приставами. Некоторые
стали опасаться, что здание Дет�
ского дома культуры продадут за
долги.

– Здание клуба вряд ли прода�
дут, – говорит директор Дворца
культуры им. Кирова Сергей БУ5
РАКОВ. – Кинотеатр «Рубин» на�
много новее и крепче, однако пре�
тендентов на его покупку что�то
не видно. Наибольшая вероят�
ность, что ДДК так же, как и дво�
рец, передадут в муниципалитет,
посредством взаимозачета. И он
так же будет включен в СКК «При�
камье».  Однако это вряд ли суще�
ственно повлияет на процесс ком�
мерциализации.

Действительно, на то, что му�
ниципалитет будет поддерживать
безвозмездные проекты, на дан�
ный момент ничего не указыва�
ет. Вся прошлая практика Кочу�
ровско�Гаджиевской оптимиза�
ции имеет один четко направлен�
ный вектор: брать деньги со все�
го, с чего только можно, и сокра�
щать все то, с чего деньги брать
нельзя.

Ведь если исходить из бухгал�
терских мер, пианино и штанга
довольно часто имеют сходный
вес. Правда, у них разные габа�
риты, но это, с точки зрения ус�
пешного опыта последних лет,
вопрос решаемый.

Штанга + пианино
= оптимизация
План голландцев ´вся жизнь в центре, а на окраине ñ
медведиª ñ в действии. Жители Кировского района поймут
это быстрее всех.

Я бы хотел, чтобы
развлекающиеся
в Интернете
провокаторы,
не забывали, что
за виртуальные
геройства отвечать
придется в
реальной жизни.

ДК Кирова – теперь муниципальная собственность
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КОРРУПЦИЯ
Н У  И  Н У !

ОЛЕГ   УСТЮГОВ

«Уроборос» по�гречески – дра�
кон, кусающий себя за хвост. Та�
кой своеобразный символ бес�
смысленности и самопожирания.
Кажется, таким «самопожирани�
ем» решил заняться и губернатор
Пермского края Олег ЧИРКУ5
НОВ. А именно – усилить борьбу
с коррупцией в Пермском крае.
Вам смешно? Нам тоже.

Губернатор внес поправки в
закон «О противодействии кор�
рупции в Пермском крае». По
законопроекту, губернатор «про�
водит единую государственную
антикоррупционную политику» и
утверждает региональную про�
грамму по борьбе с взяточниче�
ством и мздоимством. А краевые
чиновники высшего уровня – ад�
министрация губернатора – на�
деляются в этой сфере целым
«букетом» изысканных полно�
мочий.

В том числе, «уполномочен�
ный орган (то есть администра�
ция):

1. разрабатывает антикорруп�
ционные программы в Пермском
крае;

2. проводит антикоррупцион�
ный мониторинг в пределах сво�
ей компетенции;

3. осуществляет организацию
и проведение антикоррупцион�
ной экспертизы проектов норма�
тивных правовых актов и норма�
тивных правовых актов губерна�
тора Пермского края;

4. реализует и развивает ме�
ханизмы противодействия кор�
рупции на государственной служ�
бе;

5. оказывает методическую
помощь органам местного само�
управления по реализации анти�
коррупционной политики;

6. координирует и стимулиру�
ет антикоррупционную пропа�
ганду, осуществляемую средства�
ми массовой информации;

7. участвует в антикоррупци�
онном образовании;

8. оказывает государственную
поддержку формированию и дея�
тельности общественных
объединений, создаваемых в це�
лях противодействия корруп�
ции…».

Скажите, а вы можете пред�
ставить себе высших чиновников
Пермского края, посещающих
уроки «антикоррупционного обра�
зования»? То есть представить,
наверное, можете, но пофантази�
руйте – какие у них при этом бу�
дут лица?!

Прокуратура обличает
Прикамье, похоже, является

одним из самых коррумпирован�
ных регионов необъятной рос�
сийской державы. Во всяком
случае, как официально уверяют
краевые прокурорские, только в
2010 году в Прикамье «выявлено
990 нарушений законодательства
о противодействии коррупции,

свыше 230 лиц привлечено к дисцип�
линарной ответственности. По
материалам органов прокуратуры
возбуждено 43 уголовных дела…
Вступило в законную силу 83 при�
говора по коррупционным делам  на
86 лиц».

При этом блюстители закона
заявляют, что «важнейшей мерой
профилактики коррупции являет�
ся безусловное исполнение государ�
ственными и муниципальными слу�
жащими обязанности представ�
лять сведения о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имуще�
ственного характера. Эта обязан�
ность зачастую не исполняется
как на краевом, так и на муници�
пальном уровне, – большая часть
нарушений антикоррупционного
законодательства, выявленных
прокурорами, связана именно с
представлением сведений о дохо�
дах».

Народ не верит
По данным социологическо�

го исследования – кстати, про�
ведено по заказу администра�
ции Пермского края – суще�
ственная часть жителей Прика�
мья определила уровень кор�
рупции в регионе как высокий
(61,7%). Интересно, что боль�
шинство жителей края не уве�
рено в действенности мер, пред�
принимаемых государством, и
считает, что снижения уровня
коррупции в России не будет
(60,4%). Такого мнения чаще
других придерживаются лица с
доходами от 20 до 30 тысяч руб�
лей (74,1%), с высоким уровнем
образования (68,3%), работники
торговли, услуг, общепита и фи�
нансов (66,2%). В территориаль�
ном плане наблюдается зависи�
мость, отмеченная и по другим
вопросам коррупции: чем круп�
нее город (поселение), тем чаще
его жители сомневаются в сни�
жении уровня коррупции. В
Перми этот показатель состав�
ляет 69,9%, а в малых городах
Прикамья – 52,5%, свидетель�
ствуют социологи.

Для того чтобы выяснить мне�
ние жителей края о том, как из�

менится уровень коррупции в ре�
гионе за год, респондентам зада�
вался также вопрос: «А в Перм�
ском крае через год уровень кор�
рупции будет или не будет намно�
го ниже, чем сегодня?»

Картина ожиданий по уровню
коррупции в Пермском крае
идентична ожиданиям уровня
коррупции в России в целом.
Большинство жителей края счи�
тает, что снижения уровня кор�
рупции не будет (60,1%). Такого
мнения чаще других придержи�
ваются лица с доходами от 20 до
30 тысяч рублей (74,5%), с высо�
ким уровнем образования
(68,1%). В территориальном пла�
не это гораздо чаще жители Пер�
ми (70,2%).

Сравнивая мнения жителей
региона об изменении уровня
коррупции в России и в Перм�
ском крае, социологи отмечают,
что лишь около 15% населения

надеются, что через год уровень
коррупции будет намного ниже,
чем сейчас.

Более половины респонден�
тов в Пермском крае, утвержда�
ют ученые, уверены, что через год
уровень коррупции в лучшую сто�
рону сильно не изменится.

´Закон
для галочкиª

«Характерно, что даже кон�
троль исполнения данных попра�
вок в региональный закон, – гово�
рит депутат Законодательного
собрания Пермского края, учас�
тник депутатской группы «Соли�
дарность» Владимир ГРЕБЕ5
НЮК, – отдается на откуп гу�
бернатору и его администрации.
У нас в ЗС создана и действует
постоянная депутатская комис�

сия по вопросам противодействия
коррупции. Это правильно и необ�
ходимо. Но давать чиновникам
самим себя контролировать в пла�
не антикоррупционной деятельно�
сти: какой в этом смысл? В зако�
нопроекте сказано, что «уполно�
моченный орган», то есть адми�
нистрация губернатора, разраба�
тывает антикоррупционные про�
граммы в Прикамье. Я тогда что�
то не понимаю: чем должны за�
ниматься полиция и прокуратура,
если борьба с коррупцией станет
делом региональной исполнитель�
ной власти»?

«В проекте закона также ска�
зано, что администрация губер�
натора реализует и развивает ме�
ханизмы противодействия кор�
рупции на государственной служ�
бе. Что�то мне непонятно – ка�
кие�такие «механизмы» они «реа�
лизуют»? И опять же чиновники
«оказывают методическую по�
мощь органам местного самоуп�
равления по реализации антикор�
рупционной политики». То есть,
что, сами муниципалитеты, ви�
димо, не справляются? Им, полу�
чается, с краевого уровня будут
указывать – делай не так, а эдак.
И тогда это, видимо, будет уже
не коррупция?».

Депутаты также выражают
недоумение по поводу того, как
региональные чиновники будут
«стимулировать и координиро�
вать антикоррупционную про�
паганду» в СМИ. «Не получится
ли так, – выражает опасение
Владимир  Гребенюк,  – если
журналисты «нарыли» какие�то
факты о коррупции в органах вла�
сти и хотят их опубликовать или
выпустить в эфир, чиновники
«скоординируют». И скажут
прессе: «нельзя это показывать и
публиковать, а если вы нас ослу�
шаетесь, мы, в виде стимула,
отправим вас за решетку».

Вообще же парламентарии из
группы «Солидарность» считают,
что, скорее всего, закон вносит�
ся «для галочки», потому что это�
го требует федеральная власть. И
в случае принятия ляжет мертвым
грузом на полку, во всяком слу�
чае – пока Пермским краем «ру�
лит» Олег Чиркунов.

Уроборос по0губернаторски
Олег Чиркунов наделил себя полномочиями главного борца с коррупцией.
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КОРРУПЦИЯ
Р А С С Е Л Е Н И Е А  К А К  У  Н И Х ?

Минх против
Путина
Визит губернатора Олега Чиркунова в микрорайон ДКЖ, как и
предполагал ´ПОª, ничем хорошим для жителей не обернулся.

Из барака ñ
в высотку
В соседней Башкирии жителей
не мурыжат, а просто переселяют
в новые дома.

ЗАХАР  ЗЛОБИН

Семья Мухаметовых живет в небольшом доме на проспекте
Ленина в городе Октябрьский. Город этот один из крупнейших в
Башкортостане с населением более ста тысяч человек. Кварталы
на проспекте после войны строили пленные немцы. Двухэтажные
деревянные дома простояли более 60 лет.

Главная улица
Когда квартал, выходящий одной из сторон на главную улицу

Октябрьского, признали аварийным, никто не помнит, но реаль�
ные разговоры о переселении начались после принятия програм�
мы расселения ветхого и аварийного жилья.

Год назад на сараях во дворе появились уведомления, что их
сносят и все имущество жильцы должны забрать. Сараи снесли, а
на их месте начали стоить высотку. Жителям Октябрьского не при�
сылали уведомления с просьбами освободить занимаемую жилп�
лощадь или предложения получить нищенскую компенсацию (как
в Перми). Их не собирались выселять в общаги на окраинах, не
признавали дома аварийными вместо ветхих, как это делается у
нас. В декабре им официально объявили о переселении.

Квартиры жителям Октябрьского показали уже на стадии от�
делки. Жители расселяемого квартала смогли даже увидеть, какие
в их квартирах будут обои. Каждой семье предоставили квартиру
равноценной площади, за мелкими исключениями. Кому�то вместо
1 этажа достался пятый, а кому�то вместо положенных пары квад�
ратных метров – два балкона. Жители квартала даже хотели повоз�
мущаться, что переезд получается не совсем равноценным, но воб�
щем�то все остались довольны и сейчас готовятся к переезду. Но�
вый дом, куда переедет весь квартал, уже почти готов, и находится
он не где�нибудь на окраине, а практически в центре города.

Жить можно
Дом семьи Мухаметовых хоть и стар, но трещин в стенах  нет,

крыша не проваливается, трубы особо не текут. Только вот зимой
очень холодно, и жильцам приходится жить с постоянно включен�
ной духовкой. Когда Мухаметовы побывали в новом жилище, по�
беседовали со строителями,  они узнали, что фундамент дома на�
чали возводить еще в 2008 году. Старые кварталы переселяют пол�
ностью, а в какой именно дом поселят жителей, зависит от заст�
ройщика, который занимается расселением самостоятельно. Квар�
тал ветхих домов входил и в предыдущую программу расселения
ветхого жилья, но она исполнялась очень медленно. Президент
Рустэм ХАМИТОВ, возглавив республику, дал программе ускоре�
ние, и даже в небольших городах, где жилья строится не так много,
как в Уфе, людей начали переселять.

У нас же губернатор  Олег ЧИРКУНОВ лично присутствует на
сносе ветхих кварталов, не забывая напоминать, что новые квар�
талы должны быть нарезаны в соответствии с генпланом, а этаж�
ность домов не превышать 6 этажей. Отписывается обо всем этом
в ЖЖ, но многочисленные комментарии, где блогеры рассказы�
вают о переселении из бараков в общаги, в упор не видит.

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Видимо, в пермской мэрии
решили, что нездорово активный
интерес губернатора к этой буду�
щей стройплощадке развязал им
руки. Отписка, которую присла�
ла жителям Фаина МИНХ, руко�
водитель (управления жилищных
отношений) УЖО администрации
Перми, просто отписка отписок!

Чиркунову
не до жителей

Напомним, речь идет о рас�
селении жителей ветхих и ава�
рийных домов по улицам Боро�
вой, Энгельса, Папанинцев
(«ПО» писал об этом в статье
«Земля стоит денег» №7 (506) от
19 февраля). Губернатор Олег
ЧИРКУНОВ лично ездил смот�
реть, как сносят старые дома. В
своем блоге на wordpress он уже
мечтает построить на этом месте
(между Парковым и ДКЖ) таун�
хаусы.

Естественно, в амбиции и
фантазии губернатора не вписы�
вается соблюдение прав жителей
расселяемых домов. Меж тем
большинство жителей являются
собственниками не только жилых
помещений, но и земельных уча�
стков под домами. Земля пред�
ставляет, конечно же, большую
ценность и, по федеральному за�
конодательству, должна выку�
паться у собственников.

Мэрии не до закона
Но ни администрация Перми,

ни губернатор не предполагали,
что жители знают о своих правах.
В результате обстановка накале�
на до предела. Тем, кто проживал
в бараках по договорам социаль�
ного найма, предлагают комна�
ты в коммуналках на окраинах
города. Тем, чьи квартиры при�
ватизированы, предлагают сме�
хотворные суммы выкупа: на эти
деньги не то что достойного жи�
лья в Перми не купить, на недо�
стойное не хватит.

Соблюдение федерального за5
конодательства – единственный
для всех сторон выход. Но мэрия
не хочет соблюдать права и учи�
тывать интересы граждан. Адми�
нистрация Перми нарушает бук�
ву закона, выкупает только квар�
тиры ( в старых домах под снос).
В результате жители смогут при�
обрести жилье, равноценное по�
кидаемому (как�никак – «почти
центр города», «перспективный
участок», по словам Чиркунова).

Несмотря на то, что в Перми
уже были прецеденты, когда суд

обязывал администрацию Перми
выкупать землю под расселяе�
мым жильем! Причем чиновни�
ки пытаются отписаться от жи�
телей, ссылаясь на Жилищный
кодекс. Видимо, рассчитывают,
что люди юридически безграмот�
ны, поверят, испугаются и бо�
роться за свои права не будут.

Вот что Минх ответила жите�
лям: «О включении в выкупную цену
стоимости доли земельного учас�
тка разъясняем, что в соответ�
ствии со ст. 36 ЖК РФ земельный
участок, на котором расположен
многоквартирный дом, является
элементом общего имущества
многоквартирного дома, следова�
тельно, не имеет самостоятель�
ной потребительской ценности и
не может оцениваться отдельно
от стоимости помещения в мно�
гоквартирном доме».

Вот это да! Это в каком  же
состоянии надо было читать ста�
тью 36 Жилищного кодекса РФ,
чтобы увидеть там слово «эле�
мент»? Нет в ней такого слова!
Статья 36 ЖК РФ о том, что при�
надлежит собственникам поме�
щений в многоквартирном доме.
И о том, что земельный  участок
принадлежит им, там тоже есть.
Откуда странный вывод, что зем�
ля «не имеет самостоятельной по�
требительской ценности»? Жите�
ли так и не поняли.

Не поняли, что имела в виду
Фаина Минх и в региональной
общественной приемной предсе�
дателя правительства РФ Влади5
мира ПУТИНА.

Путину не до глупых
отписок

Суть заключения юристов и
консультантов приемной Путина
свелась к следующему: амбиции
Чиркунова и отписка Минх идут
вразрез с законом.

Специалисты приемной Пу�
тина на четырех страницах (от�
вет Фаины Минх – на одной) пе�

речислили все статьи и пункты
законодательства, по которым зе�
мельный участок – собствен�
ность жильцов – должен быть
выкуплен.

Не имеет значения: сами ли
собственники дают согласие на
выкуп, или земля изымается для
государственных и муниципаль�
ных нужд. В любом случае это
происходит только «путем выку�
па земельного участка». Так кто
же прав: Минх или Путин?

Людмила СТАРИКОВА, член
инициативной группы микрорайо5
на ДКЖ:

– Мы считаем, что управле�
ние жилищных отношений адми�
нистрации Перми прислали нам
просто отписку.

Хотелось бы обратиться к
строительным компаниям города
и края. Господа�застройщики! Наш
земельный участок – 85 соток,
практически центр города, рядом
лесопарковая зона, когда�нибудь
все равно будут новый автовокзал
и отремонтированный железнодо�
рожный вокзал. Это очень перспек�
тивный участок и для жилищного
строительства, и для торговых
центров. Обратитесь к нам, дума�
ем, мы с вами договоримся быст�
рее, чем с администрацией города.

Профилактика
нарушения прав

Жители уже устали и издер�
гались. Они опасаются, что их
дома начнут гореть, как это уже
когда�то было в Перми (весь 2006
год на том месте, где сейчас ги�
пермаркет «Семья», дома полы�
хали один за другим).

Хотелось бы обратить внима�
ние правоохранительных и над�
зорных органов на данную ситу�
ацию. Может, предупреждение
нарушений все�таки лучше, чем
борьба с ними, свершившимся,
по факту?  По крайней мере, че�
ловечнее.

ООО ´АЛЬФА9ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Требования:

• водительский стаж не менее 5 лет
• хорошее знание города Перми
• возраст от 30 до 50 лет
• вежливость, коммуникабельность, порядочность

Условия:
• работа на а/м предприятия
• стабильная зарплата + полный соцпакет
• возможность выкупа а/м, ссуды
• обеспечение безопасности таксистов силами ГП«Альфа»

Собеседования с претендентами ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 10 до 12 часов по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 39а, Тел. 212946948
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П О Л И Т Г Е О М Е Т Р И Я

ОБЩЕСТВО

АЛИСА   ЖДАНОВА

Андрей СТАРИКОВ стал еще
одним «своим человеком» губер�
натора, занявшим «денежную
должность». Учреждение под его
руководством уже подозревает�
ся в незаконных сделках, про�
шлое Старикова прославилось
«скандалами». Но свою деятель�
ность в Перми он только начи�
нает. История про одного из «сво�
их людей» губернатора.

Губернатор Олег ЧИРКУНОВ
окружает себя командой «уп�
равленцев», скомплектованной
из «своих да наших». Эти «уп�
равленцы» занимают финансо�
во значимые, ключевые пози�
ции и не особо заботятся об ин�
тересах жителей Пермского
края.

В 2010 году в краевых струк�
турах начал трудиться зам. ген�
директора группы «ЭКС» по
капстроительству Андрей Ста�
риков. Он возглавил ОАО «Пер�
магростройзаказчик» (100% в
собственности Пермского края)
– учреждение, реализующее
краевые инвестиционные про�
екты. Со Стариковым заключен
трехлетний контракт.

Приближенные
губернатора у власти

Андрей Стариков не первый
бывший подчиненный Олега
Чиркунова по группе «ЭКС».
(выгодоприобретатель группы
«ЭКС» –  губернатор). В список
призванных губернатором из
«ЭКСа» можно вписать Елену
ГИЛЯЗОВУ («мастерицу на все
руки»), Наталью МИШЛАНО5
ВУ (бывшего руководителя кра�
евого УКСа), Елену ЗЫРЯНО5
ВУ (бывшего вице�премьера) и
многих других.

Как каждый из этих «своих»
выполняет свою работу извест�
но, стоит хотя бы «пробежаться»
по деятельности Елены Гилязо�
вой – не так давно она заняла
должность заместителя предсе�
дателя правительства Перм�
ского края, а до этого развивала
бурную деятельность во всех
сферах краевой жизни. На од�
ном месте г�жа Гилязова долго
не задерживается, предпочитая
непаханые поля.  В итоге полу�
чается ни там недоделано, ни
там недоработано.

Порода такая
Андрей Стариков, похоже,

именно из подобной породы лю�
дей – делает много, но безре�
зультатно и чаще «со скандала�
ми». В 2006 году, например, ког�
да Стариков еще был руководи�
телем ОАО «Пермский Облуни�
вермаг», пресса писала о бесче�
ловечных попытках организации
захватить приусадебный участок
собственников дома №1 по ули�
це Революции под строительство
второй очереди гипермаркета
«СемьЯ». Представители «Облу�
нивермага» вторгались на терри�
торию собственников, сносили
заборы. Одного из жителей дома
№1, Дмитрия ЕГОВЦЕВА, попы�
тавшегося защитить свою зем�
лю, избили охранники строи�
тельной площадки и гипермар�
кета! Тогда врачи подтвердили
многочисленные ушибы и сотря�

сение мозга. И владельцы дома
обратились в охранное предпри�
ятие «Альфа» с просьбой защи�
тить их права.

Учреждение
´под губернатораª
Теперь, управляя ОАО «Перм�

агростройзаказчик», г�н Стари�
ков продолжает «безобразни�
чать».

Само учреждение было созда�
но в 2003 году, на тот момент ус�
тавный капитал «Пермагрострой�
заказчика» равнялся 1 млн 959
рублям. Основной вид деятельно�
сти – консультирование по воп�
росам коммерческой деятельно�
сти и управления. Выручка за
2007 год – 1,2 млн рублей, на 2009
– 3,9 млн рублей.

«Пермагростройзаказчик» со�
провождает все важные инвести�
ционные проекты Чиркунова.

Сейчас, например, учреждение
занимается проектами по рекон�
струкции вокзала Пермь 2 и зас�
тройке участка краевой психиат�
рической больницы.

Проекты эти «подделывают�
ся» под волю губернатора.
«Пермский обозреватель» в пос�
леднем номере разбирал ситуа�
цию с застройкой квартала №179
(именно там находится психиат�
рическая лечебница), предполо�
жив, что именно Олег Чиркунов
лоббировал выигрыш проекта за�
стройки квартала голландскими
архитекторами из КСАР. Кон�
курс на проект застройки прошел
между четырьмя компаниями в
середине февраля, в нем уча�
ствовали разработки от архитек�
торов КСАР, проект от компании
«Пермгражданпроект», от арх�
бюро «Остоженка» и от Devereux
Architects.

Незаконная
переуступка?

И неспроста пермская мили�
ция заинтересовалась делами
ОАО «Пермагростройзаказчик».
Не так давно сотрудники УВД
изъяли в Росимуществе все до�
кументы по сделкам компании
«Пермагростройзаказчик» с
ФГУП «Верхнемуллинский». По
одной из версий, милиционеров
интересует переуступка прав на
участок, где сейчас расположен
гипермаркет «Касторама».

Между ФГУП «Верхнемул�
линский» и «Пермагростройза�
казчик» за последние пять лет со�
стоялось 2 крупные сделки. В
2005 году ФГУП переуступило
«Пермагростройзаказчику» уча�
сток более 81 тыс. кв. км, а по�
том продало на торгах ритейлеру
«Метро Кэш Энд Кэрри», кото�
рый в 2006 построил торговый
центр на шоссе Космонавтов. А
в 2007 году сельхозпредприятие
хотело переиграть сделку по уча�
стку «Метро», потребовав через
арбитражный суд снести торго�
вый центр как самовольную по�
стройку. Но в трех инстанциях
ФГУП проиграло.

В этот же период «Пермагро�
стройзаказчик» получил в аренду
участок, право на который в 2008
году за 141 млн рублей было пе�
реуступлено ООО «Касторама
Рус». На этой площадке и вырос
гипермаркет «Касторама».

Заметим, что интерес к «Перм�
агростройзаказчику» возник од�
новременно с возбуждением след�
ственным управлением СКР уго�
ловного дела по продаже в 2007
году федерального имущества
аэропорта «Бахаревка». Губерна�
тор Чиркунов, видимо, обиделся,
что сделка прошла мимо него, но
так и не добился от милиции
официального расследования. По
имеющееся информации, это
спровоцировало конфликт меж�
ду главой ГУВД края Юрием ГОР5
ЛОВЫМ и губернатором Олегом
Чиркуновым.

Семейный бизнес
О гипермакетах «Семья» сто�

ить поговорить отдельно. Не сек�
рет, что глава Прикамья Олег
Чиркунов – бенефициар управ�
ляющей компании «ЭКС», вла�
деющей сетью «Семья». Летом
2004 года было подписано согла�
шение между обладминистраци�
ей и крупнейшими сетевыми
торговыми компаниями, кото�
рые обязались предоставлять
властям информацию об объемах
налоговых платежей, торгового
оборота и своих планах развития.
И кто сможет отрицать, что ин�
терес власти к планам сетевых
компаний связан с торговым
бизнесом семьи Чиркунова?

Благодаря «находчивости» гу�
бернатора, «решительности»
Старикова торговая сеть «Се�
мья» получила, по мнению неза�
висимых экспертов, наиболее
благоприятные условия для раз�
вития.

Из�за строительства второй
очереди гипермаркета «Семья» в
центре города наблюдалась и
ужасная транспортная обстанов�
ка – дороги были перекопаны,
трамвайные маршруты отмене�
ны. А уж как весело один за дру�
гим горели дома на месте гипер�
маркета!

«Свои люди» губернатора, вро�
де Старикова, имеют власть,
имеют авторитет, имеют «денеж�
ное кресло», но не имеют главно�
го – цели эффективно управлять
регионом.

Стариков Андрей Евгенье#
вич, ныне генеральный директор
ОАО «Пермагростройзаказчик»,
которое является акционерным
обществом, 100% акций компа�
нии находятся в собственности
Пермского края в лице агентства
по управлению имуществом
Пермского края. Основной целью
создания общества является вы�
полнение функций заказчика по
строительству объектов граждан�
ского, промышленного назначе�
ния, объектов соцкультбыта, а
также инженерных сооружений и
коммуникаций.

До этого г�н Стариков зани�
мал должность генерального ди�
ректора группы компаний УК
«ЭКС». Компания ведет многопро�
фильный бизнес, включающий в
себя девелопмент коммерческой
недвижимости, управление ком�
мерческой недвижимостью (про�
дуктовая розничная сеть «Семья»,
магазины модных брендов одеж�
ды и обуви).

Еще раньше Андрей Стариков
занимал кресло генерального
директора ООО «Либор», (компа�
ния аффилирована группе пред�
приятий «ЭКС »).

А общественности г�н Стари�
ков стал известен, когда был чле�
ном совета директоров ОАО «Ип�
подром Пермский» (Ассоциация
рысистого коневодства «Содру�
жество»).

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

Медиа9группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале

осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik9gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212903971

Верный пес
Губернатор Олег Чиркунов окружает себя командой ´управленцевª, скомплектованной
из ´своих да нашихª.

СПРАВКА «ПО»
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
А Н А Л И Т И К А

ВАСИЛИЙ   МОСЕЕВ

Доказательств много. Со�
всем недавно в СМИ было опуб�
ликовано сообщение Пермьста�
та о том, что в нашем крае са�
мые высокие на Урале цены на
картофель, капусту, молоко.

Но основная часть этих, да и
других продуктов произведена
уже не на местных полях и фер�
мах… Вот официальное призна�
ние региональных властей: се�
годня из каждого рубля, потра�
ченного жителями края на про�
дукты питания и напитки, толь�
ко девять копеек приходится на
товары, произведенные в Перм�
ском крае. Цифра потрясающая,
особенно на фоне того, что в
сельской местности у нас все
еще живет четверть населения
региона, 680 тысяч человек.

Так что же произошло с перм�
ским селом, если население
края на 91% кормит и поит заг�
раница да частично – соседние
регионы? Здесь, уважаемый чи�
татель, без цифр не обойтись.

Нет земли ñ
нет брендов

В 1991 году (после него и на�
чались реформы) общая пло�
щадь пахотных земель и сель�
хозугодий Пермской области
составляла около двух милли�
онов гектаров. В 2010 году она
была уже меньше 800 тысяч
гектаров. Из заброшенных зе�
мель 650 тысяч гектаров пашни
безвозвратно потеряны для зем�
леделия. Они заросли лесом.
Причем на языке лесников –
«сорным», то есть осиной, бере�
зой, ольхой…

Из всех направлений расте�
ниеводства, пожалуй, наиболее
показательна судьба картофе�
леводства, объявленного в крае
«приоритетным». Площади под
этой культурой к 2010 году в
сельскохозяйственных органи�
зациях сократились в 4,5 раза и
составили всего 4 тысячи гек�
таров. Не выросла и обещанная
минсельхозом края неслыхан�
ная урожайность клубней и со�
ставила всего 95 центнеров с
гектара. Продавать из собранно�
го почти нечего. Тридцать тысяч
тонн (около 8 тысяч тонн было
оставлено на семена) – кроха
для громадного региона. Так ис�
чез бренд «Пермская картош�
ка». Затихла кампания «Поку�
пай пермское».

Тепличное овощеводство в
регионе уничтожено практичес�
ки полностью. Остались лишь
небольшие теплицы, например,
в Краснокамске, Чайковском.
Сильно сомневаюсь в качестве
турецких помидоров…

Примерно такая же судьба
молочного животноводства. Ко�
ров в крае по сравнению с 1991
годом стало меньше в три раза.

В прошлом году их оставалось
всего 70 тысяч. Продуктивность
хоть и увеличилась, но до обе�
щанных на заре реформ 6 тысяч
литров от коровы остается
очень�очень далекой. Вот и при�

выкаем к различным замените�
лям на основе опять же завезен�
ного из�за границы самого де�
шевого и некачественного мо�
лочного порошка.

В «разы» уменьшено и про�
изводство мяса. Но в связи с си�
стематическим сокращением
основного поголовья, то есть за�
боем его на мясо, картина выг�
лядит лучше, чем в других от�
раслях. Есть даже рост изготов�
ления колбас и полуфабрикатов.
Как и мяса птицы. Но это с уче�
том завоза некачественных мяс�
ных продуктов из�за рубежа. В
недалеком будущем и это про�
изводство в регионе резко изме�
нится, так как подорвана сис�
тема заготовки кормов: посевы
зерновых сокращены более чем
в три раза. Ведь не секрет, что
на птицефабрики практически
все корма сейчас привозят из
других регионов. А цена на них
растет.

В прод. опасности
Далеко не случайно я так

подробно рассказываю, что про�
изошло и происходит в самой
значимой для каждого из нас
сфере. 9% собственно регио�
нального производства продук�
тов питания – скандально низ�
кий и чрезвычайно опасный для
населения уровень. Для сведе�

ния: в развитых странах этот по�
казатель стараются держать не
ниже 95%. То есть мы уже прак�
тически в 10 раз ниже порога
продовольственной безопаснос�
ти. Увы, вместе со всей Росси�

ей. 60% замороженных лет 20
назад и по многим показателям
опасных для здоровья мясопро�
дуктов завозится из Бразилии,
Аргентины, США, Канады и
других стран. Продовольствен�
ная зависимость от других госу�
дарств (могут и не продать, или
так поднять цену – никаких
нефтедолларов не хватит!) как в
целом по стране, так и по реги�
онам давно превышает все ра�
зумные пределы.

К слову, по сравнению с
1990 годом резко упало и потреб�
ление продуктов питания: в
прошлом году потребление мо�
лока в стране сократилось на
40%, яиц – на 14, рыбы – на
44, овощей – на 26, фруктов –
на 32%. И прямая связь этих
показателей вполне понятна.

Миллиарды и нули
Нельзя сказать, что краевые

власти не замечают эти пробле�
мы. Или относятся равнодушно.
Их эти вопросы тоже волнуют.
Только за последние годы была
принята куча программ. И раз�
вития агропромышленного ком�
плекса на 2006�2008 годы, и со�
циального развития сельской
местности на 2007�2010 годы, и
действующая сейчас – социаль�
ного развития села до 2012 года.
В каждой из этих программ пла�

нировалось строительство соци�
альных объектов, квартир для
специалистов, приобретение
техники, создание новых рабо�
чих мест… И ни одна программа
не была выполнена. Вот простой
пример: на реализацию только
что закончившейся программы
развития сельской местности в
2007�2010 годах было выделено
более 5,5 миллиарда рублей. Из
них 2,3 миллиарда, или 42%
предусмотренной в программе
суммы до села не дошли. И ник�
то не наказан!

Давайте рассуждать логи�
чески. Если ни одна из про�
грамм развития сельского хозяй�
ства не была реализована и если
все это время продолжалось со�
кращение посевных площадей,
поголовья скота, шло разруше�
ние системы образования, здра�
воохранения, культуры в сель�
ской местности, то либо концеп�
ции и программы ошибочны,

либо исполнители действовали
крайне непрофессионально.
Возможно, все вместе.

Вымираем
Для завершения картины

надо хотя бы немного сказать о
людях, по классификации мин�
сельхоза, «занимающихся лич�
ным подсобным хозяйством»
(ЛПХ). Таких подсобных хо�

зяйств в регионе 314 тысяч. И
производят они, по данным вла�
стей, 47,4% продуктов. В основ�
ном, для своего потребления.
Какая может быть товарность у
этих хозяйств, где и техники�то
почти нет? Фактически это без�
работные, кое�как перебиваю�
щиеся на продуктах со своего
участка и мизерных пенсиях
стариков.

Люди уезжают. В 1995 году в
сельской местности края про�
живали 1,15 млн человек. Уеха�
ли, чаще «куда глаза глядят»,
почти полмиллиона. Или спи�
лись. Полторы тысячи сел и де�
ревень в крае считаются выми�
рающими. В итоге последние
несколько лет статистики отме�
чают резкое уменьшение коли�
чества обрабатываемой в ЛПХ
пашни и поголовья скота, осо�
бенно коров.

Я родился в деревне. 18 лет
проработал в сельском районе.
Может, поэтому с особо тяже�
лым чувством наблюдаю про�
цесс деградации односельчан
и… власти. Вот о «вкладе» влас�
ти в нынешнюю жизнь села и
сам этот процесс упадка хоте�
лось бы сказать особо.

Торгаши ñ
не продавцы

Все это время почти ежегод�
но в регионе менялись руково�
дители сельскохозяйственного
ведомства. Как и название: то
департамент, то министерство…
Всего лишь двое�трое были зна�
ющими производство и рыноч�
ные механизмы. Но большин�
ство – далекие от современного
агропроизводства люди, не орга�
низаторы, скорее – торгаши (не
путать с достойной профессией
продавца). Именно эти люди
выгнали из министерства всех
уважаемых и известных в крае
специалистов. Набрали близких

по духу, но далеких от производ�
ства, таких же «маркетологов».
Формировали отделы по анало�
гии с обычным универсамом. И
каждый новый руководитель
устанавливал все новые, все
более непонятные правила яко�
бы поддержки сельского произ�
водства. Вернее, ее экономии.
Сама эта помощь таяла с каж�
дым годом.

 Окончание на стр. 10 

Сельский погром
Экономические потрясения, сломавшие судьбы сотен тысяч прикамских селян, стали основательно
влиять и на жизнь горожан.

9% собственно регионального
производства продуктов питания ñ
скандально низкий и чрезвычайно
опасный для населения уровень.

В 1995 году в сельской местности
края проживали 1,15 млн человек.
Уехали, чаще ´куда глаза глядятª,
почти полмиллиона. Или спились.
1500 сел и деревень в крае
считаются вымирающими.

2,3 млрд руб до села не дошли
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ОБЩЕСТВО
К Р И М И Н А Л

 Окончание. Начало на стр. 9

Не так давно сельхозведомство упорно отказывалось еще от
130 миллионов рублей из бюджета края. Некого поддерживать?

Неэффективные
«Рынок решит все проблемы. Стоит только включить его ме�

ханизмы», – так считают нынешние руководители ведомства.
Как показывают цифры, не срабатывает. Но показывать�то ра�
боту надо! Вот и стали появляться в газетах и на экранах телеви�
зоров министр сельского хозяйства со страусами и розами, гу�
бернатор – с пакетом картошки. Грустно.

Сама идеология быстрых реформ в сельском хозяйстве была
мало согласована с реальной жизнью. «Непросчитанность» по�
следствий реформ, отсутствие живого участия населения, его
спроса на такие изменения в жизни и даже элементарная неин�
формированность делали успех реформ еще более сомнитель�
ным. Такую ситуацию мы и видим на примере сельскохозяй�
ственного производства в Прикамье.

Торговому капиталу невыгодно развивать свое производство.
Быстрее и прибыльней купить подешевле где угодно залежа�
лый товар и сбыть его подороже под видом качественного в бле�
стящей упаковке. И не нужно отечественное сельскохозяйствен�

ное машиностроение. Проще купить и сразу продать еще вы�
живающему сельхозпредприятию трактор или комбайн. Так
была создана система финансовой поддержки не своих, а чу�
жих сельхозпредприятий в далеких странах.

Совершенно дикой кажется политика уничтожения произ�
водства и фактически выдавливания с земли сотен тысяч эко�
номически активных жителей. Их труд, с рыночной точки зре�
ния, совершенно неэффективен. Но ведь и оставшимся еще
нужны больницы, школы, библиотеки, детские сады, дороги…
А эта инфраструктура доход совсем не приносит. Для бюджета
края – тяжелая обуза содержание и этих социально�культур�
ных объектов для еще живущих в сельской местности 680 тысяч
человек.

Не поэтому ли сегодня ни в одном из 37 сельских районов
Прикамья нет настоящих программ социально�экономическо�
го развития территорий?

Печатается с сокращениями. Полная версия на сайте www.prpc.ru

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

Нажиться на чужих
трудностях

В апреле 2010 года в поле зре�
ния оперативников – сотрудников
БЭП ГУВД по Пермскому краю –
попали сразу несколько информа�
ционных агентств по трудоустрой�
ству граждан.

Отметим, до того момента, как
этими «благодетелями» занялись
оперативники, с жалобами на их
работу в правоохранительные
органы обращались сотни граж�
дан. Все заявления принимались
и направлялись в ОБПР, однако
позже там оформлялись отказные
материалы. Счет потерпевших
исчислялся сотнями.

Итак, что это были за фирмы,
и как же им удалось обмануть та�
кое огромное количество жителей
Перми и края?

Сначала такой «центр» распо�
лагался в Челябинске, но потом
часть сотрудников откололась от
него, чтобы провести экспансию
в Перми. Все было взято оттуда:
формы договоров, бланки и мето�
ды психологической обработки.

Оперативники отмечают, что
вся сфера такого рода мошенни�
чества на Урале и в Поволжье дав�
но поделена между группировка�
ми.

Была такая фирма – сначала
это было ООО «ГарантПроф», за�
тем – ООО «АвтоТранс», а еще
позже – ООО «Урал Комплект».
Эта компания за вознаграждение
предоставляла сведения о якобы
имеющихся вакансиях на работу.
Заключив с ними договор, граж�
дане вносили деньги, а взамен
получали список вакансий в не�
существующих организациях.

Как правило, предлагалась
работа, не требующая серьезного
образования: помощник буриль�
щика, сторож, администратор клу�
бов, гостиниц. Люди шли в неф�
тяной техникум – для получения
каких�то образовательных навы�
ков (речь шла о помощнике бу�
рильщика) – а там очень сильно
удивлялись и говорили, что обра�
зование можно получить только на
общих основаниях – поступить в
техникум и учиться.

Такая же ситуация складыва�
лась и с различными обучающи�
ми центрами. Например, многих
направляли в центр подготовки
охранников. Там, в свою очередь,
тоже очень сильно удивлялись.

Оперативники утверждают:
заключенные договоры составле�
ны таким образом, что обманутым
невозможно вернуть внесенные

средства. Более того, там не было
прописано, что эта фирма обязу�
ется найти соискателю вакансию.
Запудрив человеку мозги, сотруд�
ники «кадрового агентства» стара�
лись быстро заполучить подпись
человека на договоре, а, по воз�
можности, и отобрать второй эк�
земпляр документа.

Как правило, заплатить день�
ги предлагали несколько раз.
Один раз – якобы за устройство
(вступительный взнос составлял от
2 тыс. руб. и выше), второй раз –
за униформу (например, стюар�
дессы) и еще – за обучение.

Была и такая «услуга», как со�
ставление резюме за дополни�
тельную плату. Говорили так: «Мы
вам составим резюме по образцу
2010 года, с ним вас на работу про�
сто с руками оторвут, но за это с
вас дополнительно такая�то сум�
ма. Вообще�то, всегда составление
резюме стоит дороже, но сегодня
специально для вас скидка».

Когда клиенты, которым отка�
зали в устройстве на работу по на�
правлению этого агентства, при�
ходили с вопросами, им отвечали:
«Придите, пожалуйста, завтра –
сегодня вашего менеджера нет».
И так могло быть много раз.

Оперативники говорят, что по�
падались в руки мошенников в
основном юридически неграмот�
ные люди и излишне доверчивые.
Многие просто обращали внима�
ние на внешний антураж в офисе
кадрового агентства. Все было до�
статочно прилично, да еще плюс
к этому – висели портреты Вла5
димира ПУТИНА и Дмитрия МЕД5
ВЕДЕВА. При этом агентство
очень часто меняло свой офис.

Просто блиц0криг
какой0то

В итоге мошенникам удалось
обмануть уже более тысячи чело�
век. Сотрудникам БЭП ГУВД по
Пермскому краю удалось пресечь

деятельность этой группы. Опера�
тивники приходили в офис даже
под видом людей, ведущих поис�
ки работы. Оказалось, что иерар�
хия в этом предприятии выстрое�
на таким образом, что самый
«главный» человек очень редко
появлялся в офисе. В офисе в роли
его правой руки находился другой.
Он и решал, куда следует потра�
тить поступившие к ним деньги:
сколько нужно на аренду, сколь�
ко – на зарплату.

В день прибыль этого агент�
ства составляла 50 тыс. рублей, а
доля «лидера» группы – 20�25 тыс.
рублей в день. В отношении этой
преступной группы следственной
частью ГСУ при ГУВД по Перм�
скому краю возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошен�
ничество, совершенное организо�
ванной группой). Однако здесь
есть все шансы применить и до�
полнительную квалификацию, а
именно, «организация преступно�
го сообщества».

Кроме того, этими же опера�
тивниками совместно с коллега�
ми из ГУ МВД РФ по ПФО пре�
сечена деятельность другой пре�
ступной группы. Помимо Перми,
подобные агентства по аналогич�
ной схеме действовали на терри�
тории Москвы, Нижегородской,
Свердловской и Челябинской об�
ластей. Основателем здесь высту�
пал некий частный предпринима�
тель Чуфистов.

В отношении фигурантов уже
возбуждены уголовные дела так�
же по ч. 4 ст.159 УК РФ, их объеди�
нили в единое производство. Все
активные участники группы задер�
жаны и арестованы. В ходе прове�
денных обысков изъяты доказа�
тельства, изобличающие их пре�
ступную деятельность. Интересно,
что во время обыска в офисе одно�
го из агентств была изъята карта,
где стрелками было обозначено
«движение» на другие города –
просто как операция блиц�криг. Так
мошенники готовились расширять
сферу своей деятельности…

Мошенники0
кадровики
Пермские оперативники разоблачили организованную
группу преступников, до определенной поры умело
маскировавшуюся под кадровые агентства.

В нашем крае самые высокие
на Урале цены на картофель,
капусту, молоко.
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

П Е Р С П Е К Т И В А Ф У Т Б О Л

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

Мы уже писали, что Кудымкар во вто�
рой раз стал культурной столицей Прика�
мья. В первый раз он обладал столичным
статусом в 2007 году. На этот раз город
начинает «Перезагрузку». Именно такое
название носит новая программа. По мне�
нию организаторов, главными ее направ�
лениями станут четыре «кита»: образова�
ние, инфраструктура, «повышение каче�
ства жизни через культуру» и «креатив�
ные индустрии».

Четыре года назад «культурная столи�
ца» была менее амбициозна, ее програм�
ма вообще не носила никакого названия
– «Культурная столица» и все!

Кудымкар еще пять лет назад был на�
стоящей, а не эфемерной столицей
субъекта Российской федерации, со сво�
им гербом, гимном и флагом. Теперь об
этом напоминают лишь автомобильные
номера – 81 регион.

По городу бродят «послы культуры» –
пацаны школьного возраста. Они носят за
спиной выкрашенные в розовый цвет кар�
тонные ящики из�под консервов и разда�
ют жителям открытки с датами проведе�
ния мероприятий культурной «Переза�
грузки».

Остальное – все как везде: яркие вы�
вески магазинов, банков и салонов сото�
вой связи.

«Хорошо, что вы приехали ранней вес�
ной, так как потом будет много грязи», –
сообщила исполнительный директор Ис�
полнительной дирекции программы Свет5
лана КОЛЬЧУРИНА. Именно так, а не
иначе называется ее должность.

Трансфер методов
Она и четыре года назад была глав�

ным действующим лицом «столицы». Но
если в прошлый раз дело обошлось при�
влечением местных кадров, то на этот раз
для исполнения программы в качестве
«тяжелой артиллерии» привлекли легио�
неров. Это Зоя ЛУКЬЯНОВА из Перми,
известная своими молодежными проек�
тами, и арт�менеджер Сергей ТЕРЕШЕН5
КОВ из Питера. Тоже, говорят, известный.

На сей раз организаторы сделали все
возможное, чтобы их программа резко от�
личалась от предыдущей. Если в 2007 году
это была лишь демонстрация местных
творческих сил, в основном фольклор�
ных ансамблей, то теперь организаторы
будут использовать в своей работе «парти�
ципативные методы». Что обозначает это
слово, никто вразумительно ответить не

мог, в общем, это типа «кластер», «флеш�
моб», «подиумная дискуссия», «локаль�
ные партнеры», «трансфер лучшего ев�
ропейского опыта», «культурные инсти�
туции», «межсекторальное обслужива�
ние», «носители идентичности народа».
Именно этими и подобными словами так
пестрит, аж зажмуриться можно, про�
грамма «Перезагрузки».

Отличник или балбес
В презентационном фильме перед

пресс�конференцией были названы лю�
бопытные цифры. Например, в период
подготовки программы было 2 092 500 (!)
«культурных рукоплесканий». На вопрос,
как они были подсчитаны, был ответ:
«Спросите что�нибудь полегче, вы всегда
такие вопросы задаете». Есть другие не
менее любопытные цифры. 32 586 «почто�
вых ящиков для пожеланий» было разве�
шено в городе. То есть больше, чем самих
жителей. Или 31 тысяча волонтеров уча�
ствовала в подготовке.

И самое главное. Похоже, что сами
организаторы не знают, чем закончится
«культурная революция» в их городе. Зам.
главы по социальным вопросам Ольга
КАНЮКОВА сказала следующее: «Когда
мы ведем ребенка в первый класс, то не зна�
ем, кем он выйдет из школы через десять
лет: отличником или балбесом. Вот приез�
жайте к нам в декабре, тогда посмотрим,
что получилось».

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

Пермский клуб уступил в дополни�
тельное время 0:1. Стоит сказать, что в
матче южане не имели игрового преиму�
щества, как пермяки, они в основном
контратаковали. Но их выпады были ос�
трее, они несколько раз могли забить. До�
статочно вспомнить, что «красно�чер�
ных» несколько раз выручала штанга, а
в самом конце второго тайма краснодар�
цы «смазали» выход один на один. В свою
очередь, «амкаровцы» за всю игру суме�
ли создать лишь один по�настоящему
опасный момент. Но удар Стевицы РИС5
ТИЧА пришелся чуть выше переклади�
ны. И все. Прыгнуть выше головы, как
того обещал на предшествовавшей мат�
чу пресс�конференции новоявленный
капитан «Амкара» Дмитрий БЕЛОРУ5
КОВ, не получилось.

Они победили
´Спартакª

Из истории участия «Амкара» в розыг�
рыше Кубка России можно вспомнить,
пожалуй, самую яркую страницу. Это
случилось в сентябре 1998 года, когда
«Амкар», тогда клуб  Второй лиги, при�
нимал самую титулованную российскую
команду – московский «Спартак». В тот
день стадион «Звезда» был переполнен.
Стоит сказать, что тогда наш стадион
вмешал 25 тысяч. Ныне – 19 500. Объяс�
няем: вместо привычных ныне пласти�
ковых сидений (на языке фанов – «уток»)
были деревянные скамейки. Стадион был
реконструирован позднее в соответствии
с требованиями Первого дивизиона.

Мало кто из зрителей сомневался в
победе «спартачей», большинство из них
пришло поглазеть на столичных звезд,
которых до этого видели только на эк�
ранах своих телевизоров. Но пермяки
сенсационно победили. Единственный
гол во втором тайме провел полузащит�
ник Владимир БЕНЕДСКИЙ, ставший
после этого чуть ли  не героем областно�
го масштаба.

В следующем туре розыгрыша Кубка
«Амкар» встречался с другой столичной
командой – «Локомотивом». Но здесь
проиграл. К чести пермяков – в серии
послематчевых пенальти. В следующем
сезоне «Амкар» выступал уже в Первом
дивизионе.

Кубковая команда
После этого триумфального события

было принято считать «Амкар» кубковой

командой. Трижды пермяки, уже в ранге
команды Премьер�лиги, доходили до по�
луфинала, а в 2008 году команда доби�
лась максимального результата, став фи�
налистом розыгрыша. В драматическом
матче против столичного ЦСКА «красно�
черные» уступили лишь в серии пеналь�
ти, хотя на протяжении матча вели в сче�
те 2:0. Но «кони» сумели сравнять счет. А
потом и победить.

Стадией ранее, но также в серии пе�
нальти, пермяки завершили свое выступ�
ление в Кубке России сезона 2009/2010
годов. Напряженнейший поединок состо�
ялся на стадионе «Звезда»  21 апреля 2010
года. На тот момент это была лучшая игра
«Амкара», которая, к сожалению,  завер�
шилась обидным поражением.

В Кубке России сезона 2010/2011 на
стадионе «Звезда» пермский клуб не про�
вел ни одного матча. «Красно�черным» в
соперники досталась команда Второго
дивизиона, новороссийский «Черномо�
рец». Пермяки в тот день выступали прак�
тически резервным составом. Первую
официальную игру после травмы и дол�
гого восстановления провел вратарь
Игорь УСМИНСКИЙ. Шанс проявить
себя получили молодые игроки Алексей
ПОМЕРКО, Вадим ГАГЛОЕВ, Никита
БУРМИСТРОВ и Йосип КНЕЖЕВИЧ.
Последний отметился голом с пенальти
на третьей минуте встречи. Этот гол стал
единственным и победным.

Бывшие пермяки
Следующий раунд должен был состо�

яться в сентябре прошлого года, однако
из�за участия ближайшего соперника
пермяков по чемпионату России – сто�
личного «Спартака» – в Лиге Европы
было принято решение о переносе 1/8
финала Кубка на весну 2011 года. И со�
перником пермяков стал «Краснодар»,
тогда еще клуб Первого дивизиона. Он
одолел «Томь» со счетом 2:1. Победа была
добыта в дополнительное время.

Ныне «Краснодар» – полноценный
член Премьер�лиги. Стоит сказать, что
его ряды пополнились бывшими «амка�
ровцами». Вратарь Игорь Усминский ро�
дом из Краснодарского края. В этом се�
зоне он пожелал перебраться на родину.
В матче против «Амкара» он хоть и не
играл, но был заявлен на игру. Также в
составе краснодарцев выступают еще
четверо хорошо знакомых пермским бо�
лельщикам футболистов: полузащитник
Никола ДРИНЧИЧ, защищавший цвета
«Амкара» с 2007 по 2009 год, Роман ВО5
РОБЬЕВ (2006), Евгений ШИПИЦЫН
(2003�2005) и Денис ДЕДЕЧКО (2010). В
мачте 6 марта участие принимал только
Дринчич, подавший несколько неплохих
«стандартов».

В номере упомянуты следующие персоны:

Не получилось
6 марта ´Амкарª на своем поле в 1/8 финала
Кубка России проиграл дебютанту Премьер9лиги
´Краснодаруª.

Партиципативный
Кудымкар
В столице Коми9округа прошла презентация
проекта ´Центр культуры Пермского краяª.

Аликин Владимир – с. 5
Андронова Альбина – с. 5
Баталов Азиз – с. 2
Батеева Анна – с. 2
Белоруков Дмитрий – с. 11
Белых Никита – с. 8
Бенедский Владимир – с. 11
Бондаренко Алексей – с. 2
Бураков Сергей – с. 5
Бурмистров Никита – с. 11

Валяев Юрий – с. 2
Воробьев Роман – с. 11
Вяткин Дмитрий – с. 2
Гаглоев Вадим – с. 11
Гаджиева Людмила – с. 1,3
Гельман Марат – с. 4
Герман Макар – с. 4
Гилязова Елена – с. 8
Горлов Юрий – с. 2,8
Гребенюк Владимир – с. 6

Гринберг Игорь – с. 5
Дедечко Денис – с. 11
Дербенев Игорь – с. 2
Дринчич Никита – с. 11
Еговцев Дмитрий – с. 8
Зеленин Алексей – с. 2
Зобачева Раиса – с. 3
Зырянова Елена – с. 8
Игошин Геннадий – с. 3
Кнежевич Йосип – с. 11

Кольчурина Светлана – с. 11
Конюкова Ольга – с. 11
Кочурова Надежда – с. 1,3,5
Кусенок Сергей – с. 5
Ли Леонид – с. 2
Лукьянова Зоя – с. 11
Лурье Леонид – с. 3
Мельников Артем – с. 2
Милов Евгений – с. 3
Минх Фаина – с. 7

Мишланова Наталья – с. 8
Падей Элеонора – с. 1,3
Померко Алексей – с. 11
Путин Владимир – с. 7
Радостев Александр – с. 2
Ристич Стевица – с. 11
Сапко Игорь – с. 3
Смильгевич Вадим – с. 3
Старикова Людмила – с. 7
Старков Андрей – с. 8

Терешников  Сергей – с. 11
Усминский Игорь – с. 11
Хайбрахманов Альфред – с. 3
Хамитов Рустэм – с. 7
Чебыкин Вадим – с. 4,12
Чиркунов Олег – с. 1�8
Шипицын Евгений – с. 11
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ËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Борчанинова, 2 – ост. «Ленина»
Ул. Борчанинова, 14 –  напротив ТЦ «Универсам»
пр. Комсомольский, 25 – ост. «ЦУМ»
Ул. Куйбышева, 36 – ТЦ «Петропавловский», 1 этаж
Ул. Куйбышева, 37 – ТЦ «Алмаз», 1 этаж
Ул. Ленина, 30 – ост. «Главпочтамт»
Ул. Ленина, 48
Ул. Ленина, 60 – ТЦ «Колизей Атриум», 4 этаж
Ул. Ленина, 65 – ост. «Плеханова»
Ул. Ленина, 66/1 – ост. «Попова»
Ул. Ленина, 68  – у библиотеки им. Горького
Ул. Ленина, 82  – пер. с ул. Крисанова
Ул. Попова, 25/1 – у ТЦ «Товары Прикамья»
Ул. Попова, 25 – ТЦ «Товары Прикамья», 1
этаж

Ул. Попова, 61/2 –  ост. «ЦКР»
Ул. Пушкина, 101
Ул. Петропавловская, 77а – ост. «Попова»
Ул. Сибирская, 47а – ТЦ «Сибирский»

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Белинского, 42а – ост. «Комсомольс)
кая площадь»
Ул. Героев Хасана, 4 – ост. «Комсомольская
площадь»
Ул. Героев Хасана, 7а )1 этаж
Ул. Героев Хасана, 147/1

Ул. Гусарова, 5 – мини)рынок
Пр. Комсомольский, 46/1
Пр. Комсомольский, 54 – ТЦ «Гостиный

двор», 1 этаж
Ул. Краснова, 1 – гостиница «Динамо»

Ул. Краснополянская, 40/5 – ост. «М)н  Влади)
мирский»
Ум. Куйбышева, 66  – ост. «ДК Профсоюзов»
Ул. Куйбышева, 85а – ТЦ «Домино», 4 этаж
Ул. Куйбышева, 92/1 –  ост. «МДК им. А. Г. Солдатова»

Ул. Куйбышева, 140а – ДК им. Калинина
Ул. Лодыгина, 9 – ТДЦ «Навигатор»
Ул. Обвинская, 12 –  перекресток Солдатова и Мо)
торостроителей
Ул. Островского, 46
Ул. Островского, 99а – ост. «Чернышевского»
Ул. Революции, 60/1 – ТЦ «Семь пятниц», 1 этаж
Ул. Солдатова, 34б
Ул. Чкалова, 42
Подземный переход на ост. «Автовокзал»

ÌÎÒÎÂÈËÈÕÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÌÎÒÎÂÈËÈÕÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÌÎÒÎÂÈËÈÕÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÌÎÒÎÂÈËÈÕÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÌÎÒÎÂÈËÈÕÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. 1905 года, 16/5
Ул. 1905 года, 27/4 – мини)рынок «1905»
Ул. Аркадия Гайдара, 7/1
Ул. Гашкова 25, – мини)рынок «Вышка 2»
Ул. Крупской, 42 – м)н «Знание», 1 этаж
Ул. Крупской, 76
Ул. Крупской, 79а – ТЦ «Кит», 3 этаж
Ул. Лебедева, 13
Ул. Лебедева, 20
Ул. Пономарева, 42б
Ул. Пушкарская, 138 – мини)рынок «Садовый»
Ул. Соликамская, 257
Ул. Степана Разина, 75
Ул. Тургенева, 21 – ТЦ «Агат»
Ул. Уинская, 4
Ул. Уинская, 13
Ул. Уральская, 42/1
Ул. Уральская – ост. «Цирк»
Ул. Юрша, 9/1 –  ост. «Гимназия №2»
Внимание! В киосках по следующим адресам вы
всегда можете купить большое количество экземп)
ляров газеты «Пермский обозреватель»:
Ул. Крупской, 39 – ост. «Площадь Дружбы»
Ул. Народовольческая, 34
Ул. Макаренко, 31 –  за гостиницей «Жемчужина»
Ул. Рабоче)крестьянская, 28

Ул. Тургенева, 27 – ост. «Тургенева»
Ул. Тургенева, 39 – ост. «Макаренко»

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Братьев Игнатовых, 3
Ул. Кавалерийская, 25
Ул. Карпинского, 29
Ул. Карпинского, 67
Ш. Космонавтов, 137
Ул. Леонова, 60/1 – ост. «Геологов»
Ул. Мира, 9а – ост. «Чайковского»
Ул. Мира, 74/1 –  ост. «ДК им. Гагарина»
Ул. Мира, 88 – ост. «Одоевского»
Ул. Мира, 89а
Ул. Мира, 118/1
Ул. Нефтяников, 60
Ул. Свиязева, 30/1 – ост. «Микрорайон Нагорный»
Ул. Семченко, 10/1 – мини)рынок «Индустриальный»
Ул. Стахановская, 11
Ул. Стахановская, 40а – ТЦ «Аврора»
Ул. Стахановская – ост. «Стахановская»
Ул. Чердынская, 21– ост. «Мастерские»
Ул. Чердынская, 18, киоск 58 – мини)рынок
Подземный переход на ост. «Гознак»

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Ветлужская, 113
Ул. Генкеля, 4 – переход в матем. корпус ПГУ
Ул. Данщина, 28/1
Ул. Дзержинского, 2а – экономический корпус ПГУ,
2 этаж
Ул. Желябова, 10б/1 – мини)рынок «Губернский»
Ул. Каменского, 4/1
Ул. Ленина, 87/1 – ост. «Локомотивная»
Ул. Мильчакова, 27
Пр. Парковый, 2б – ост. «Парковый микрорайон»
Пр. Парковый, 6
Пр. Парковый, 17 – ТЦ «Земляника», 1 этаж

Пр. Парковый, 22б – ост. «Желябова»
Пр. Парковый 36/1 –  за ост. «Пожарского»
Пр. Парковый, 46/1 – ост. «Проспект Парковый»
Ул. Петропавловская, 86
Ул. Строителей, 24б
Ул. Хабаровская, 173/4 – мини)рынок

ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Вильямса, 45
Ул. Молдавская, 3/4 – мини)рынок «Кислотные дачи»
Ул. Писарева, 25г – мини)рынок «Орджоникидзевский»
Ул. Щербакова, 49

ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Ласьвинская, 35 –  ТЦ «Семь чудес»
Ул. Ласьвинская, 37
Ул. Магистральная, 89 – торговый центр
Ул. Маршала Рыбалко, 23 – ост. «Кинотеатр «Экран»
Ул. Маршала Рыбалко, 43 – ост. «Астраханская»
Ул. Маршала Рыбалко, 80 – ост. «Кинотеатр «Рубин»
Ул. Маршала Рыбалко, 109в – ост. «Маршала Рыбалко»
Ул. Светлогорская, 1 – ост. «Героя Лядова»
Ул. Ушакова, 55/3 – ост. «Волгодонская»
Ул. Богдана Хмельницкого, 13б –  ост. «Богдана Хмель)
ницкого»

ÊÐÀ ÑÍÎÊÀÌÑÊÊÐÀ ÑÍÎÊÀÌÑÊÊÐÀ ÑÍÎÊÀÌÑÊÊÐÀ ÑÍÎÊÀÌÑÊÊÐÀ ÑÍÎÊÀÌÑÊ
г. Краснокамск, пр. Мира, 9 – м)н «Универмаг»
Г. Краснокамск, ул. Культуры, 4
Г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 13

 ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ

Г. Березники, ул. Ленина, 47
Г. Березники, ул. Мира, 82

ÄÎÁÐßÍÊÀÄÎÁÐßÍÊÀÄÎÁÐßÍÊÀÄÎÁÐßÍÊÀÄÎÁÐßÍÊÀ
Г. Добрянка, ул. Герцена, 37

Ï Î Ë À Ç Í ÀÏ Î Ë À Ç Í ÀÏ Î Ë À Ç Í ÀÏ Î Ë À Ç Í ÀÏ Î Ë À Ç Í À
ПГП Полазна, ул. 50 лет Октября, 13

А К Ц И Я

АЛИСА  ЖДАНОВА

Напротив здания Законода	
тельного собрания прошел ми	
тинг автовладельцев Перми про	
тив необоснованного повыше	
ния цен на топливо. Главной це	
лью акции организаторы назва	
ли удержание цены на топливо
на уровне декабря 2010 года и
дальнейшее госрегулирование.

Кроме фиксации цен на
топливо, было выдвинуто тре	
бование об отмене транспортно	
го налога для автомобилей с
мощностью до 150 л.с. и сниже	
нии налога в два раза для более
мощной техники. Организато	
ры акции призывали всех со	
бравшихся поддержать глав	
ные лозунги: «Топливу нужна
его реальная цена!» и «Нефть
принадлежит стране. Почему
народ в го*не?».

Народ в действии
Нефть принадлежит стране!

Уважаемые читатели! Просим вас обратить
внимание на то, что список точек продаж

газеты ´Пермский обозревательª постоянно
обновляется и пополняется. Если в киоске
рядом с вашим домом или офисом газеты
нет в продаже или не хватает количества
экземпляров, обращайтесь к продавцу в
киоске с просьбой о добавлении газеты в
заказ. Также мы всегда рады ответить на

ваши вопросы о продаже газеты и подписке
и способствовать тому, чтобы покупка газеты

стала для вас действительно удобной!

Руслан Исрафилов, координатор «ФАР»

Редакция газеты «Перм)
ский обозреватель» поздрав)
ляет с юбилеем депутата За)
конодательного собрания
Пермского края, члена депу)
татской группы «Солидар)
ность» Вадима ЧЕБЫКИНА
— яркого оппозиционера, не
изменяющего своим убежде)
ниям. За время своей рабо)
ты в Законодательном со)
брании Вадим Чебыкин не
раз проявил завидную твер)
дость характера. Депутат все)
гда открыт для комментари)
ев, смело говорит о самых

животрепещущих проблемах региона. Вадим Чебыкин крити)
кует действующую власть за недостроенный «Город сердца»,
за низкие зарплаты бюджетников, за незаслуженные увольне)
ния директоров пермских школ и многое другое. Он оказыва)
ет помощь и поддержку пермякам, чьи права оказываются на)
рушены.

Коллектив редакции желает Вадиму Леонидовичу крепкого
здоровья и успехов в работе на благо края!
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